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Продажи
Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  7379,1 куб. м, из них: сосна 
1142,1 куб. м (деловая  804,1 куб. м, дрова 
338 куб. м), ель  216,9 куб. м (деловая 
152,7 куб. м, дрова  64,2 куб. м), листвен
ница  719,9 куб. м (деловая  506,8 куб. м,
дрова  213,1 куб. м), береза  2760,8 куб. м
(деловая  1407,9 куб. м, дрова  1 352,9 куб. м),
осина  2539,4 куб. м (деловая  1338,3 куб. м,
дрова  1201,1 куб. м).
б) Цена древесины  406185 руб. 47 коп.,
кроме того НДС  81237 руб. 10 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., УстьКутское муниципальное об
разование, УстьКутское лесничество, Кай
моновское участковое лесничество, Семи
горская дача, кв. 31 (ч. выд. 13, 23, 24, 32),
34 (ч. выд. 2, 3, 7, 8, 15, 16, 18, 19). Лесотак
совый район: Второй ВосточноСибирский.
Разряд такс 2. Кадастровые номера лесных
участков: 38:18:000012:3287, 38:18:000000:1671,
38:18:000000:1666, 38:18:000012:3292, 38:18:
000000:1673, 38:18:000000:1668, 38:18:000000:
1674, 38:18:000017:665, 38:18:000000:1678,
38:18:000000:1669, 38:18:000000:1670, 38:18:
000000:1672, 38:18:000010:1454, 38:18:000017:
666, 38:18:000010:1453, 38:18:000000:1680,
38:18:000000:1667, 38:18:000012:3290, 38:18:
000012:3291, 38:18:000012:3288, 38:18:000012:
3286, 38:18:000012:3296, 38:18:000012:3289,
38:18:000012:3297, 38:18:000017:664, 38:18:
000010:1452, 38:12:150401:487, 38:18:000000:
1677, 38:18:000000:1676, 38:18:000000:1682,
38:18:000000:1683, 38:18:000000:1684, 38:18:
000000:1679, 38:18:000000:1681, 38:18:000010:
1457, 38:18:000012:3294, 38:18:000012:3295,
38:18:000012:3293, 38:18:000000:1675, 38:18:
000000:1590, 38:18:000000:1593, 38:18:000012:
3264.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: всего  18841,7 куб. м, из них: сосна 
3138,9 куб. м (деловая  2209,8 куб. м, дрова 
929,1 куб. м), ель  2750,4 куб. м (деловая 
1936,5 куб. м, дрова  813,9 куб. м), пихта 
1599,2 куб. м (деловая  1031,5 куб. м, дрова 
567,7 куб. м), лиственница  2494,8 куб. м
(деловая  1756,5 куб. м, дрова  738,3 куб. м),
кедр  1233,7 куб. м (деловая  868,5 куб. м,
дрова  365,2 куб. м), береза  4620,6 куб. м
(деловая  2241,7 куб. м, дрова  2378,9 куб. м),
осина  3004,1 куб. м (деловая  1583,4 куб. м,
дрова  1420,7 куб. м).
б) Цена древесины  1553246 руб. 24 коп.,
кроме того НДС  310649 руб. 25 коп.

в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., муниципальное образование
«Нижнеилимский район», Нижнеилимское
лесничество, Игирминское участковое
лесничество, Березняковская дача, кв. 28
(ч. выд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 26, 27, 40),
29 (ч. выд. 17, 18, 22, 27, 30), 49 (ч. выд. 6,
7, 8, 12, 13, 14); Игирминское участковое
лесничество, Игирминская дача, кв. 170
(ч. выд. 23, 24, 27, 31, 33, 39, 40, 45, 46);
Железногорское участковое лесничество,
Мукская дача, кв. 25 (ч. выд. 1, 2, 4, 10, 11, 12);
26 (ч. выд. 2, 3). Лесотаксовый район: Вто
рой ВосточноСибирский. Разряд такс 2, 3.
Кадастровые номера лесных участков:
38:12:000000:2199, 38:12:000000:2200,
38:12:000000:2197, 38:12:041101:7, 38:12:000000:
2198, 38:12:000000:2225, 38:12:000000:2230.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
а) Количество и породный состав дре
весины: всего  544 куб. м, из них: сосна 
160 куб. м (деловая  76 куб. м, дрова 
84 куб. м), ель  30 куб. м (деловая  22 куб. м,
дрова  8 куб. м), пихта  1 куб. м (дрова 
1 куб. м), кедр  14 куб. м (деловая  11 куб. м,
дрова  3 куб. м), лиственница  217 куб. м
(деловая  99 куб. м, дрова  118 куб. м),
береза  120 куб. м (деловая  20 куб. м,
дрова  100 куб. м), осина  2 куб. м (дрова 
2 куб. м).
б) Цена древесины  25187 руб. 28 коп.,
кроме того НДС  5037 руб. 46 коп.
в) Местонахождение древесины: Иркут
ская обл., КазачинскоЛенский район, Каза
чинскоЛенское лесничество, Магистраль
ное участковое лесничество, Мартыновская
дача, кв. 12 (выд. 3ч, 16ч), 127 (выд. 8ч), 196
(выд. 16ч, 34ч), 197 (выд. 3ч), 217 (выд. 11ч),
Небельская дача, кв. 9 (выд. 2ч), 27 (выд. 9ч),
45 (выд. 1ч), 60 (выд. 7ч, 9ч, 10ч), 77 (выд. 16ч,
26ч), 94 (выд. 14ч, 15ч, 2ч, 22ч), 114 (выд. 6ч).
Лесотаксовый район: Второй ВосточноСи
бирский. Разряд такс 3, 4, 5, 7. Кадастровые
номера лесных участков 38:12:000000:2199,
38:12:000000:2200, 38:12:000000:2197, 38:12:
041101:7, 38:07:020101:73, 38:07:020101:74,
38:07:020102:165, 38:07:020102:166, 38:07:
020102:167, 38:07:020102:168.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.

е) Место подачи заявки на приобретение
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: 664025,
г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, каб. 421.
Контактный телефон  (3952) 335268.

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu38.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Реали
зация и распоряжение имуществом/Реа
лизация древесины/Формы заявок, проект
договора куплипродажи и иные документы».
Претендент вправе подать только одну за
явку на приобретение древесины в отноше
нии каждого лота.
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсай
те Межрегионального территориального уп
равления www.tu38.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Лицо, признанное покупателем, в тече
ние 5 рабочих дней после получения уве
домления о признании его покупателем
обязано представить продавцу подписан
ный со своей стороны проект договора
куплипродажи. Продавец в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления проекта дого
вора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проекта
договора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще
ства в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае, л/с 04341А53640);
ИНН 3808214087;
КПП 380801001;
р/с 40101810250048010001;
Отделение Иркутск, г. Иркутск;
БИК 042520001;
ОКТМО 25701000;
КБК 16711403013016000440.
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л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.

№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калининградской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Количество и породный состав древеси
ны: всего 109 куб. м, из них: деловая 
48 куб. м, из них: сосна (порода средняя) 
40 куб. м, сосна (порода мелкая)  8 куб. м;
дровяная  61 куб. м, из них: сосна  61 куб. м.
Место хранения: на площадке складиро
вания, расположенной по адресу: Калинин
градская обл., Краснознаменское лесни
чество, Неманское участковое лесничество,
кв. (выд.): 34 (1, 3), телефоны ответствен
ного лица  (4012) 570418, 570419.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  имеется.
Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
Начальная цена  32993 (тридцать две
тысячи девятьсот девяносто три) руб. 40 коп.,
без учета НДС (НДС 20%  6598 руб. 68 коп.).
Сумма задатка  6598 (шесть тысяч пятьсот
девяносто восемь) руб. 68 коп.
Покупатели  юридические лица и инди
видуальные предприниматели в соответ
ствии с абз. 2 ч. 3 ст. 161 Налогового кодекса
Российской Федерации самостоятельно ис
числяют и уплачивают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской
Федерации сумму налога на добавленную
стоимость.
Покупатели  физические лица уплачи
вают сумму налога на добавленную сто
имость на счет Территориального управле
ния Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калинин
градской области.
Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины  по рабочим дням с 10:00 до 12:00
по местному времени по адресу: г. Кали
нинград, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
Контактный телефон  (4012) 677211.

Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
14 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  11 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе

(порядок подачи заявки, условия прове
дения аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Террито
риального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».

Информация о проведении аукциона по про
даже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Проект договора куплипродажи древесины
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».

Место, дата и время определения участ?
ников аукциона  13 марта 2019 г. в 14:00
по местному времени по адресу: г. Калинин
град, ул. Курортная, д. 1, каб. 15.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук?
циона по продаже древесины  14 марта
2019 г. в 12:00 по местному времени по ад
ресу: г. Калининград, ул. Курортная, д. 1.
Регистрация участников аукциона 
с 11:00 до 11:40 в день проведения торгов
по адресу: г. Калининград, ул. Курортная,
д. 1, каб. 15.
Аукцион является открытым по составу
участников и закрытым по форме подачи
предложения по цене.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu39.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение

Сроки заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления о подведении итогов аук
циона представляет продавцу подписанный
им проект договора куплипродажи древе
сины. Основанием оплаты является заклю
ченный договор куплипродажи. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня получения
от покупателя проекта договора куплипро
дажи древесины подписывает его и направ
ляет второй экземпляр покупателю или от
клоняет представленный проект договора
с указанием причин.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывести приобретен
ную древесину собственными силами в те
чение 30 дней со дня заключения договора
куплипродажи после полной оплаты в со
ответствии с указанным договором. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
действующим законодательством и догово
ром куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
УФК по Калининградской области (ТУ Рос
имущества в Калининградской области,
л/c 05351А56590);
р/с 40302810000001000001;
Отделение Калининград, г. Калининград;
БИК 042748001;
ИНН 3906224703;
КПП 390601001;
ОКТМО 27701000;
КБК 16700000000000000000.
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мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
и на основании распоряжения ТУ Росимущества в Республике Коми от 12 февраля 2019 г. № 27.
Лот № 1/28
а) Количество и породный состав древе
сины: 1940 куб. м, 10С+едЕ, в т. ч. сосна 
1893 куб. м, ель  47 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
639158 (шестьсот тридцать девять тысяч сто
пятьдесят восемь) руб. 42 коп., без учета НДС.
Сумма НДС от цены продажи, установлен
ной по результатам аукциона, уплачивается
покупателем отдельно в соответствии с усло
виями договора куплипродажи древесины.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Лет
ское лесничество», Летское участковое лес
ничество, кв. 409.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  круглого
дичный автомобильный подъезд.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 3/28
а) Количество и породный состав древеси
ны: 1750 куб. м, 9С1Е, в т. ч. сосна  1575 куб. м,
ель  175 куб. м.
б) Начальная цена продажи древесины 
402694 (четыреста две тысячи шестьсот де
вяносто четыре) руб. 46 коп., без учета НДС.
Сумма НДС от цены продажи, установлен
ной по результатам аукциона, уплачивается
покупателем отдельно в соответствии с усло
виями договора куплипродажи древесины.
в) Место нахождения древесины: ГУ «Сы
сольское лесничество», Исаневское участ
ковое лесничество, кв. 301, 304.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
только в зимний период.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 14:00 до 17:00 (по пятницам
с 14:00 до 16:00) по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131,
каб. 420.
Контактные телефоны  (8212) 247422
(доб. 104, 123, 157).
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
13 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  20 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия

в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Терри
ториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен в настоящем информа
ционном сообщении и на официальном
подсайте Территориального управления
www.tu11.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Продажа и приватизация/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины: в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Республике Коми,
л/с 04071А26480;
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональ
ная, д. 131, телефон/факс  244721;
р/с 40105810600000010002;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
ОГРН 1101101000780;
БИК 048702001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585
«Об утверждении Положения об организа
ции продажи государственного или муници
пального имущества на аукционе и Поло
жения об организации продажи находящих
ся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе».

Место и дата определения участников
аукциона  26 марта 2019 г. по адресу: Рес
публика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интерна
циональная, д. 131, каб. 417.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения ито?
гов аукциона:
по лоту № 1/28  28 марта 2019 г. в 11:00;
по лоту № 3/28  28 марта 2019 г. в 15:00
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 131, каб. 417.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона):
по лоту № 1/28  30000 (тридцать тысяч) руб.;
по лоту № 3/28  20000 (двадцать тысяч) руб.
Задаток:
по лоту № 1/28  127831 (сто двадцать семь
тысяч восемьсот тридцать один) руб. 68 коп;
по лоту № 3/28  80538 (восемьдесят тысяч
пятьсот тридцать восемь) руб. 89 коп.
Задаток вносится единым платежом в ва
люте Российской Федерации.
Реквизиты банковского счета продавца
для внесения задатка:
получатель  УФК по Республике Коми
(ТУ Росимущества в Республике Коми,
л/с 05071А26480);
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
р/с 40302810100001000042;
Отделение  НБ Республика Коми, г. Сык
тывкар;
БИК 048702001.
Назначение платежа: задаток для учас
тия в аукционе по продаже древесины,
назначенном на «__»________20__г.,
по лоту №__.
Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее дня, предшествующего
дню определения участников аукциона,
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т. е. не позднее 25 марта 2019 г. (обращаем
внимание, что время поступления денеж
ных средств на счет продавца  до трех ра
бочих дней).
Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на счет продавца, является вы
писка с указанного лицевого счета.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu11.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси

ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс

портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
на официальном сайте Российской Феде
рации для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте
Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом www.rosim.ru,
подсайте ТУ Росимущества в Республи
ке Коми www.tu11.rosim.ru и в бюллетене
«Государственное имущество».

Договор купли?продажи древесины № 03?___АД
г. Сыктывкар

«__» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми, именуемое
в дальнейшем Продавец, в лице _________________________, действующего на основании ____________________,
с одной стороны и _________________________, в лице _________________________, действующего на основании
___________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном либо отдельном
упоминании именуемые Стороны, на основании протокола об итогах аукциона по продаже древесины № ___ от «__» ____ 20__ г.
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает Покупателю имущество: древесину _________________
___________________________________ (далее  Имущество), а Покупатель приобретает это Имущество в порядке,
предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Покупатель вывозит Имущество с места хранения: __________________________________________________,
в течение 30 дней со дня подписания настоящего Договора, но не ранее полной оплаты его цены.
После вывоза Имущества Покупателем в сроки, оговоренные настоящим пунктом, Стороны подписывают Акт об отсутствии взаимных
претензий по Договору.
1.3. Указанное в п. 1.1 Имущество является древесиной, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в соответствии со ст. 4346 Лесного кодекса Российской Федерации, и продается на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Имущества ____________ руб. __ коп. Цена Имущества указана без учета НДС.
2.2. Дополнительно к цене Имущества, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, сумма НДС по ставке 20% составляет ____ руб. __ коп.
2.3. Задаток в сумме ________ руб. __ коп., внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.4. За вычетом суммы задатка в течение 5 (пяти) банковских дней после даты подписания настоящего Договора Покупатель перечис
ляет полную стоимость Имущества, исчисленную на основании п. 2.1 и п. 2.2, что составляет _______ руб. __ коп.
Датой оплаты Покупателем Имущества считается дата поступления денежных средств на счета, указанные в п. 2.5 и п. 2.6.2
(для физических лиц) настоящего Договора.
2.5.Оплата цены Имущества, указанной в п. 2.1, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
р/сч 40101810000000010004
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
КБК 16711403013016000440;
ОКТМО 87701000001;
в графе «Назначение платежа» следует указать: По договору куплипродажи древесины № ___ от «__» ____ 20__ г., без учета НДС.
2.6. Оплата суммы НДС.
2.6.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Сумма налога, указанного в п. 2.2 настоящего Договора, уплачивается покупателем самостоятельно в доход федерального бюджета
на основании п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.6.2. Для физических лиц:
Оплата суммы НДС, указанной в п. 2.2, производится путем перечисления денежных средств по реквизитам:
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми, л/с 05071А26480);
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001;
р/с 40302810100001000042;
в графе «Назначение платежа» следует указать: НДС по Договору куплипродажи древесины № ___ от «__» ____ 20__ г.
3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после оплаты Покупателем приобретаемого по договору Имущества.
3.2. Перечисляя стоимость Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает отсутствие претензий к Продавцу по количеству,
качеству, ассортименту Имущества и несет всю ответственность за приобретенное Имущество.
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4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество, состояние и комплектность Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны ему
до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претензий по состоянию, каче
ству, комплектности и иным характеристикам приобретаемого Имущества как оговоренным, так и не оговоренным в настоящем Договоре.
4.2. С подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает, что удостоверился в надлежащем качестве, количестве, ассорти
менте Имущества, недостатки у Имущества отсутствуют.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения Покупателем обязательств по вывозу Имущества в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора,
последний уплачивает штраф в размере 50% от стоимости Имущества.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты Имуще
ства, указанного в п. 2.4 настоящего Договора, до даты фактической оплаты Имущества.
5.3. Перечисление Покупателем штрафных санкций осуществляется по следующим реквизитам:
наименование: УФК по Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми);
ИНН 1101486727; КПП 110101001;
р/с 40101810000000010004;
банк получателя: Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; КБК 16711690010016000140; ОКТМО 87701000001.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и сроки, указанные в ст. 2 настоящего Договора,
не может составлять более 5 (пяти) рабочих дней (далее  допустимая просрочка). Просрочка свыше 5 (пяти) рабочих дней
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных ст. 2 настоящего Договора. При
этом внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении
настоящего Договора не требуется, Договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от исполнения обязательств
по оплате Имущества.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Догово
ра, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора
и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 настоящего Договора, относятся война и военные действия, восстание, эпидемии, землетря
сения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону
о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит
о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 6.3 настоящего Догово
ра продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более двух месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и действует с момента подписания
и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Если одно из положений настоящего Договора будет признано по какимлибо причинам недействительным, недействительность
такого положения не влияет на действительность остальных положений Договора в целом.
Адреса и реквизиты Сторон
Продавец
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Коми (ТУ Росимущества в Республике Коми)
167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 131;
телефон  (8212) 244721;
ОГРН 1101101000780;
ИНН 1101486727;
КПП 110101001;
ОКПО 71096434;
р/с 40105810600000010002;
УФК по Республике Коми, Отделение  НБ Республика Коми, г. Сыктывкар;
БИК 048702001; л/с 03071А26480
Руководитель ___________________
м. п.

Покупатель
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 20 куб. м*, в т. ч. сосна  8 куб. м, ель 
6 куб. м, береза  6 куб. м.
б) Цена древесины  1453,26 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
6,69 га расположен в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Беломорского лес
ничества (по лесоустройству) Беломорско
го участкового лесничества Беломорского
лесничества. Заготовленная древесина скла
дирована в кв. 78 выд. 7, 17, 21, 27, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56 Беломорского лесничества
(по лесоустройству) Беломорского участко
вого лесничества Беломорского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  12 декабря 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древе
сины: 8 куб. м*, в т. ч. ель  3 куб. м, береза 
4 куб. м, осина  1 куб. м.
б) Цена древесины  1294,73 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,13 га расположен в кв. 18 выд. 5 Лахден
похского лесничества (по лесоустройству)
Лахденпохского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 18 выд. 5 Лах
денпохского лесничества (по лесоустройству)
Лахденпохского участкового лесничества
Лахденпохского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  10 декабря 2018 г.

г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древе
сины и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе

сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 934 куб. м*, в т. ч. береза  4 куб. м, сосна  29 куб. м, ель  519 куб. м, береза  293 куб. м,
осина  63 куб. м.
б) Цена древесины  147713,81 руб., без учета НДС.
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в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества, ка
дастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,16 га расположен в кв. 169 выд. 912, 16,
17, 25, 33, 34, 38 Рускеальского лесничества
(по лесоустройству) Рускеальского участко
вого лесничества Сортавальского лесниче
ства. Заготовленная древесина складирова
на в кв. 169 выд. 912, 16, 17, 25, 33, 34, 38
Рускеальского лесничества (по лесоустрой
ству) Рускеальского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  26 ноября 2018 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
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циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.

л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 9 куб. м*, в т. ч. береза  4 куб. м, ольха
серая  5 куб. м.
б) Цена древесины  261,44 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
0,16 га расположен в кв. 41 выд. 20, 25 Вели
когубского лесничества (по лесоустройству)
Великогубского участкового лесничества
Медвежьегорского лесничества. Заготов
ленная древесина складирована в кв. 41
выд. 20, 25 Великогубского лесничества
(по лесоустройству) Великогубского участ
кового лесничества Медвежьегорского лес
ничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  11 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.

е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням 9:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00 (по предварительной за
писи по телефону: (8142) 593627) по ад
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Межрегионального тер
риториального управления www.tu51.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе

«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи заключается в те
чение 5 рабочих дней с момента признания
покупателем лица, подавшего единственную
заявку.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области,
л/с 05491А27200;
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ОГРН 1105190003049;
БИК 044705001.
Телефон  (8142) 593627, факс  593617.

Государственное имущество * 9

№ 12 февраль 2019 г.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий

ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Сахалинской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Кранбалка Hino (бортовой), 1991 г. в., цвет  белый, номер двигателя H07DF44063, номер шасси (рамы) FD2HLA21720,
мощность  195 л. с. Обременение  арест, залог. Собственник (правообладатель)  ООО «Механизатор». Вид права  собственность.
Лот № 2. Автомобиль Toyota Alphard, 2006 г. в., цвет  белый, номер кузова MNH150043850 Обременение  арест, залог. Собственник
(правообладатель)  ООО «Механизатор». Вид права  собственность.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180219/10503885/01 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Продажа древесины
(информационное сообщение № 9?Ч Аукцион)
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав дре
весины: 402,50 куб. м, в т. ч. береза 
374,20 куб. м (деловая  305 куб. м, дровя
ная  69,20 куб. м), береза  28,30 куб. м (де
ловая  4,60 куб. м, дровяная  23,70 куб. м).
б) Цена древесины  143478,86 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  7100 руб.
Задаток  28695,77 руб.
в) Место нахождения древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 85.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древеси
ны: 367 куб. м, в т. ч. сосна  351,60 куб. м (де
ловая  315,80 куб. м, дровяная  35,80 куб. м),
береза  15,40 куб. м (деловая  1,90 куб. м,
дровяная  13,50 куб. м).
б) Цена древесины  183629,36 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9100 руб.
Задаток  36725,87 руб.

в) Место нахождения древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. 77.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 3
а) Количество и породный состав древе
сины: 90,40 куб. м, в т. ч. сосна  46,40 куб. м
(деловая  43,80 куб. м, дровяная  2,60 куб. м),
лиственница  10 куб. м (деловая  9,50 куб. м,
дровяная  0,50 куб. м), береза  34 куб. м
(деловая  27,40 куб. м, дровяная  6,60 куб. м).
б) Цена древесины  31058,32 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1500 руб.
Задаток  6211,66 руб.
в) Место нахождения древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 134.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.

Лот № 4
а) Количество и породный состав древе
сины: 83,40 куб. м, в т. ч. сосна  36,50 куб. м
(деловая  22 куб. м, дровяная  14,50 куб. м),
береза  39,40 куб. м (деловая  7 куб. м,
дровяная  32,40 куб. м), осина  7,50 куб. м
(дровяная  7,50 куб. м).
б) Цена древесины  9418,96 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  450 руб.
Задаток  1883,79 руб.
в) Место нахождения древесины: Кыш
тымское лесничество, Кыштымское участ
ковое лесничество, кв. 60, 73.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 5
а) Количество и породный состав древе
сины: 871,50 куб. м, в т. ч. лиственница 
85,90 куб. м (деловая  74,30 куб. м, дровя
ная  11,60 куб. м), сосна  349,20 куб. м (дело
вая  279,70 куб. м, дровяная  69,50 куб. м),
пихта  12,40 куб. м (деловая  9,30 куб. м,
дровяная  3,10 куб. м), береза  403,40 куб. м
(деловая  106,20 куб. м, дровяная 
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297,20 куб. м), осина  18,70 куб. м (дело
вая  4,70 куб. м, дровяная  14 куб. м),
липа  1,90 куб. м (дровяная  1,90 куб. м).
б) Цена древесины  187207,04 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  9300 руб.
Задаток  37441,41 руб.
в) Место нахождения древесины: Саткин
ское лесничество, Саткинское участковое
лесничество, кв. 259, 256, 253, 243, 266.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 6
а) Количество и породный состав дре
весины: 307,90 куб. м, в т. ч. береза 
307,90 куб. м (дровяная  307,90 куб. м).
б) Цена древесины  6016,20 руб., с уче
том НДС.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  300 руб.
Задаток  1203,24 руб.
в) Место нахождения древесины: Куна
шакское лесничество, Кунашакское участ
ковое лесничество, кв. 94.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
данные не представлены.
Лот № 7
а) Количество и породный состав древе
сины: 171 куб. м, в т. ч. сосна  155 куб. м
(деловая  145 куб. м, дровяная  10 куб. м),
береза  10 куб. м (деловая  1 куб. м, дровя
ная  9 куб. м), осина  6 куб. м (деловая 
4 куб. м, дровяная  2 куб. м).
б) Цена древесины  39485,39 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1900 руб.
Задаток  7897,08 руб.
в) Место нахождения древесины: Уфалей
ское лесничество, Маукское участковое
лесничество, кв. (выд.) 131 (12, 14, 15, 16),
132 (20, 21, 22, 23, 24, 27), площадь  1,4 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 8
а) Количество и породный состав древе
сины: 119 куб. м, в т. ч. сосна  76 куб. м
(деловая  72 куб. м, дровяная  4 куб. м),
береза  42 куб. м (деловая  0 куб. м, дровя
ная  42 куб. м), осина  1 куб. м (деловая 
0 куб. м, дровяная  1 куб. м).
б) Цена древесины  22527,42 руб., с уче
том НДС (снижение на 25%).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  1100 руб.
Задаток  4505,48 руб.
в) Место нахождения древесины: Уфа
лейское лесничество, Верхнеуфалейское
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участковое лесничество, кв. (выд.): 20 (3,
4, 11, 32), 31 (6, 30, 36), 19 (38, 39, 40),
площадь  0,62 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: 683,10 куб. м, в т. ч. ольха серая 
3,20 куб. м (дровяная  3,20 куб. м), береза 
127,30 куб. м (деловая  52,80 куб. м, дровя
ная  74,50 куб. м), сосна  339,30 куб. м (де
ловая  228,60 куб. м, дровяная  110,70 куб. м),
осина  192,80 куб. м (деловая  62,90 куб. м,
дровяная  129,90 куб. м), липа  20,50 куб. м
(деловая  6,80 куб. м, дровяная  13,70 куб. м).
б) Цена древесины  70091,54 руб., с уче
том НДС (цена отсечения).
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3500 руб.
Задаток  14018,31 руб.
в) Место нахождения древесины: Саткин
ское лесничество, Бердяушское участковое
лесничество, кв. (выд.) 82 (6, 11, 13, 14, 16),
83 (2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 44), 84 (6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19), 87 (3),
площадь  3,0 га.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  данные
не представлены.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
вывоз древесины с охранной зоны линии
электропередачи необходимо согласовывать
с энергоснабжающими организациями.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на участие в аукци
оне по приобретению древесины  по рабо
чим дням по адресу: г. Челябинск, прт Ле
нина, д. 59, каб. 503.
Контактный телефон  (351) 2639286.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению древе?
сины  18 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных до
кументов, а также условия участия в аук
ционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представ
ляемых документов и требования к ним)
размещены на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
ж) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального

имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место и дата определения участников
аукциона  20 марта 2019 г. по адресу: Че
лябинская обл., г. Челябинск, прт Ленина,
д. 59, каб. 515.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  22 марта 2019 г. в 14:00 по мест
ному времени по адресу: Челябинская обл.,
г. Челябинск, прт Ленина, д. 59, каб. 515.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu74.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор куплипродажи.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 04691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40101810400000010801;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
ОКПО 71702875; ОКВЭД 75.11.8;
ОГРН 1107453003580;
ОКТМО 75701000001;
БИК 047501001; КБК 16711403013016000440.
л) Порядок внесения задатка и его воз
врата:
Задаток вносится в валюте Российской Фе
дерации на счет продавца по следующим
реквизитам:
получатель  УФК по Челябинской области
(МТУ Росимущества в Челябинской и Кур
ганской областях, л/с 05691А27370);
ИНН 7453216794; КПП 745301001;
р/с 40302810465771200001;
Отделение Челябинск, г. Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75701000001;
назначение платежа: оплата задатка для
участия в аукционе по продаже древесины
по лоту № __ информационного сообще
ния от «__» ________ 20__ г.
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Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты определения участ
ников аукциона. Задаток вносится единым
платежом. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, яв
ляется выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в сле
дующих случаях и порядке:
в случае отзыва заявки претендентом
до даты окончания приема заявок зада
ток возвращается претенденту не позднее
5 дней со дня поступления продавцу уве
домления об отзыве;

в случаях отзыва заявки претендентом
не позднее даты окончания приема заявок,
а также если участник аукциона не признан
победителем либо аукцион признан несосто
явшимся, задаток возвращается в течение
5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток возвращается претенденту по рек
визитам, указанным в заявке на участие
в аукционе по продаже древесины.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 8
а) Количество и породный состав древеси
ны: сосна: деловая  1905 куб. м, дровяная 
471 куб. м; ель, пихта: деловая  2251 куб. м,
дровяная  1513 куб. м; береза: деловая 
1717 куб. м, дровяная  1674 куб. м; осина, оль
ха серая, ива кустарниковая и древовидная:
деловая  59 куб. м, дровяная  1064 куб. м.
Всего древесины: деловая  5932 куб. м, дро
вяная  4722 куб. м.
б) Начальная цена древесины  1627370 руб.
28 коп. Цена указана без учета НДС.
Задаток  325474 руб.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Парковое лесничество, Перекоп
ское участковое лесничество, кв. 1 выд. 61,
62, кв. 3 выд. 20, 21, 22, кадастровый номер
лесного участка 43:12:000000:928; кв. 1
выд. 60, кв. 32 выд. 3, 7, кв. 34 выд. 5, 13,
14, 19, кадастровый номер лесного участка
43:12:000000:875; Лянгасовское участковое
лесничество, кв. 23 выд. 28, 32, 37, 57, кв. 24
выд. 33, 14; Раменское участковое лесниче
ство, кв. 23 выд. 9, 14, кв. 45 выд. 1, 11, 55, 22,
7, 6, 54, кадастровый номер лесного участка
43:00:000000:1354; Куменское лесниче
ство, Речное участковое лесничество, кв. 14
выд. 20, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:390; Вожгальское участковое
лесничество, кв. 22 выд. 46, 58, кадастро
вый номер лесного участка 43:14:000000:411;
Верхобыстрицкое сельское участковое лес
ничество СПК «Желонский», кв. 39 выд. 19,
25, 23, 24, 26, кв. 41 выд. 5, 66, 12, 13, 68, 14,
24, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:433; Плотниковское сельское
участковое лесничество СПК им. Кирова,
кв. 4 выд. 9, 27, 10, 11, кв. 5 выд. 1, ОАО ПЗ «Ок
тябрьский», кв. 25 выд. 35, 36, 37, кв. 36
выд. 2, 18, 45, 46, 47, 48, кадастровый
номер лесного участка 43:14:000000:437;
43:14:000000:398; Верхобыстрицкое сель
ское участковое лесничество СПК «Верхо
быстрицкий», кв. 23 выд. 3, 4, 6, 20, 8, 23,
33, кадастровый номер лесного участка
43:14:000000:390; Унинское лесничество,
Хорошевское сельское участковое лесниче
ство колхоза «имени Ильича», кв. 3 выд. 26,
31, 29, 30, кв. 9 выд. 3, 8, 9, 13, 39, 7, 10, кв. 10
выд. 1, 2, 13, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:195; Ухтымское сель
ское участковое лесничество колхоза «Чир
ковский», кв. 21 выд. 9, 12, кадастровый

номер лесного участка 43:04:000000:128,
колхоз «Ухтымский», кв. 33 выд. 11, 20,
кв. 27 выд. 2, 7, 17, кв. 35 выд. 10, 11, 12, кв. 46
выд. 8, 9, кв. 45 выд. 55, 59, 60, кадастровый
номер лесного участка 43:34:000000:273;
Унинское сельское участковое лесничество
СПК «Елганский», кв. 4 выд. 17, 24, кадастро
вый номер лесного участка 43:34:000000:269;
Зуевское лесничество, Богородское участ
ковое лесничество, кв. 12 выд. 27, 32, 28, 29,
30, 34, 40, 41, кадастровый номер лесного
участка 43:04:000000:190; Свечинское лесни
чество, Свечинское сельское участковое лес
ничество СПК «Шмелевский», кв. 7 выд. 51,
54, 55, кв. 8 выд. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 4, 8, 13,
14, 15, кв. 9 выд. 9, кв. 14 выд. 1, 2, 7, 8, 9,
10, 11, кадастровый номер лесного участка
43:29:000000:72; Свечинское сельское участ
ковое лесничество СПК «Знамя», кв. 2 выд. 23,
38, 40, кв. 3 выд. 1, 11, 12, 14, кв. 12 выд. 9,
42, кв. 18 выд. 9, 14, 27, 28, кадастровый
номер лесного участка 43:29:000000:169;
Юмское участковое лесничество, кв. 4 выд. 4,
17, 18, 19, 21, 91, 92, кадастровый номер лес
ного участка 43:29:000000:162; Шмелевское
участковое лесничество, кв. 2 выд. 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 71,
77, 79, кадастровый номер лесного участка
43:29:320413:246; Шабалинское лесничество,
Ленинское сельское участковое лесничество
колхоз «Гостовский», кв. 3 выд. 2, 3, 4, 5, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, кв. 7 выд. 24, 25,
27, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 41, 42, кадастровый
номер лесного участка 43:37:000000:348;
Котельничское лесничество, Иготинское
участковое лесничество, кв. 23 выд. 7, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 26, 27, кв. 24 выд. 11, 13, 14, 17, 18,
26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, кадастровые
номера лесного участка: 43:13:000000:476,
43:13:000000:484; Котельничское сельское
участковое лесничество СПК колхоз «Роди
на», кв. 5 выд. 4, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26,
27, 29, кадастровый номер лесного участка
43:13:000000:475; Оричевское лесничество,
Быстряговское участковое лесничество, кв. 45
выд. 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, кв. 47
выд. 5, 10, 11, 12, 13, кадастровый номер лес
ного участка 43:24:380313:407, Коршикское
участковое лесничество, кв. 51 выд. 23, 26,
28, 29, 31, 32, кв. 66 выд. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
17, кадастровый номер лесного участка
43:24:000000:146; Верхошижемское лесни
чество, Шалеговское сельское участковое
лесничество АОЗТ «Шалегово», кв. 17 выд. 10,

18, 24, 25, 26, 86, 87, кв. 18 выд. 22, 23, 24,
25, 27, 28, 60, 63, 65, ООО «Рост» (Пустоши)
кв. 29 выд. 21,44, кв. 36 выд. 29, 36, 37, 46,
47, 58, кадастровый номер лесного участка
43:24:000000:170, 43:24:000000:178; Ады
шевское сельское участковое лесничество
ПСХ «Усовы», кв. 10 выд. 42, 43, 15, 16, 21,
22, 23, ИП Мальцева Л.С., кв. 2 выд. 9, 17, 10,
12, 18, 19, 13, 20, кадастровые номера лесного
участка: 43:24:000000:424, 43:24:000000:167.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  31 декабря 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины
и вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Сведения обо всех предыдущих торгах
по продаже древесины, объявленных в те
чение года, предшествующего его продаже,
и об итогах торгов по продаже древесины 
МТУ Росимущества в Удмуртской Респуб
лике и Кировской области ранее аукцион
не назначался.
ж) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению
древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00
по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древесины 
19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  15 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе
по приобретению древесины, опись подан
ных документов, а также условия участия
в аукционе (порядок подачи заявки, условия
проведения аукциона, перечень представля
емых документов и требования к ним) раз
мещены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu18.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
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з) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального управ
ления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация древе
сины/Формы заявок, проект договора куп
липродажи и иные документы».
и) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
В течение 5 рабочих дней с даты подведе
ния итогов аукциона с победителем аукци
она заключается договор куплипродажи.
к) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
л) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Респуб
лике (МТУ в Удмуртской Республике и Ки
ровской области, л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
м) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводит
ся в соответствии с Федеральным законом
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от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Форма торгов  аукцион, открытый по со
ставу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене имущества.

Место, дата и время определения участ?
ников аукциона  19 марта 2019 г. в 10:00 по
адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте за
казным письмом.
Место, дата и время подведения итогов
аукциона  21 марта 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Киров, ул. Советская, д. 55, каб. 102.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управле
ния www.tu18.rosim.ru в подразделе «Глав
ная/Деятельность/Реализация и распоря
жение имуществом/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Задаток (без учета НДС) должен быть
перечислен не позднее последнего дня при
ема заявок, а именно 15 марта 2019 г.,
и поступить на счет продавца не позднее
18 марта 2019 г.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Ко
декс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях», связанных
с учетом, маркировкой (при необходимо
сти), транспортировкой древесины, а так
же подачей декларации о сделке с древе
синой.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 9
а) Количество и породный состав древе
сины: ель: деловая  90,01 куб. м, дровяная 
162,08 куб. м; береза: деловая  58,14 куб. м,
дровяная  342,04 куб. м; осина: дровяная 
201,93 куб. м. Всего древесины: деловая 
148,15 куб. м, дровяная  706,05 куб. м.
б) Цена древесины  39573,23 руб. Цена
указана без учета НДС. Лот выставлен на про
дажу повторно со снижением начальной
цены на 25%.
в) Место нахождения древесины: Киров
ская обл., Омутнинское лесничество, Зала
зинское сельское участковое лесничество
СПК «Омутнинский», кв. 25 выд. 19, 20,
21, 15, кв. 26 выд. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 23, 29,
СПК «Дружба», кв. 30 выд. 4, кадастровый
номер лесного участка 43:22:000000:386;
СПК «Дружба», кв. 19 выд. 23, кв. 24 выд. 6,
7, 8, 9, 10, кадастровый номер лесного участка
43:22:000000:398.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  8 февраля 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 11:00

по адресу: г. Киров, ул. Советская, д. 55,
каб. 104.
Контактный телефон  (8332) 385188.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu18.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Ре
ализация и распоряжение имуществом/
Реализация древесины/Формы заявок,
проект договора куплипродажи и иные
документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu18.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу
подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю

или отклоняет представленный проект до
говора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Удмуртской Рес
публике (МТУ Росимущества в Удмурт
ской Республике и Кировской области,
л/с 05131А21520);
ИНН 1841004975; КПП 184101001;
р/с 40302810000001000064;
Отделение НБ УР; БИК 049401001.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального имуще
ства» в порядке, установленном постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установленных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 604. При этом
шаг аукциона устанавливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, маркировкой
(при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 107 куб. м, в т. ч. береза  12 куб. м,
сосна  68 куб. м, осина  4 куб. м, ель 
23 куб. м.
б) Цена древесины  38300 (тридцать во
семь тысяч триста) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 105 (выд. 5, 6), 104 (выд. 66, 50, 49, 44,
25, 11, 5, 7) участок ГУП совхоз «Петрокамен
ский» Петрокаменского участкового лесни
чества НижнеТагильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 2
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 28 января 2019 г. № 120182/898,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 537 куб. м, в т. ч. береза  54 куб. м,
сосна  322 куб. м, лиственница  161 куб. м.
б) Цена древесины  114270 (сто четыр
надцать тысяч двести семьдесят) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 157 (выд. 10) Лаксийский участок Лаксий
ского участкового лесничества Ивдельского
лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 3
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.

а) Количество и породный состав древе
сины: 921 куб. м, в т. ч. береза  348 куб. м,
сосна  438 куб. м, осина  135 куб. м.
б) Цена древесины  150444 (сто пятьдесят
тысяч четыреста сорок четыре) руб.
в) Место нахождения лесного участка: кв. 1
(выд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22), 4 (выд. 1, 2, 3, 5, 6), 5 (выд. 1, 3, 4, 5)
Осиновский участок Осиновского участко
вого лесничества Невьянского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 4
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1171 куб. м, в т. ч. береза  365 куб. м,
сосна  616 куб. м, осина  161 куб. м, ель 
29 куб. м.
б) Цена древесины  194082 (сто девяно
сто четыре тысячи восемьдесят два) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 8 (выд. 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33),
9 (выд. 4, 9, 14, 15, 26, 27, 33), 11 (выд. 15, 21,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32), 17 (выд. 5, 6, 8, 10, 11,
13, 24, 25, 42, 47, 51, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63)
урочище ТОО «Быньговский» Невьянского
участкового лесничества Невьянского лес
ничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
Лот № 5
Основание продажи  информация, пре
доставленная письмом Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской
области от 23 января 2019 г. № 120182/680,
в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
а) Количество и породный состав древе
сины: 1226 куб. м, в т. ч. береза  159 куб. м,
сосна  921 куб. м, осина  32 куб. м, ель 
114 куб. м.

б) Цена древесины  434562 (четыреста
тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят
два) руб.
в) Место нахождения лесного участка:
кв. 16 (выд. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32, 39,
40, 42, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 21, 24, 11, 25, 26),
11 (выд. 28, 27, 26, 25, 23, 22, 20, 18, 17, 15, 10),
31 (выд. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 1, 8) участок
ГУП совхоз «Шумихинский» Петрокамен
ского участкового лесничества НижнеТа
гильского лесничества.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция у продавца отсутствует.
д) Возможность самостоятельного озна
комления покупателя с качеством древеси
ны и вывоза ее собственными силами 
информация у продавца отсутствует.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
по местному времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Восточная, д. 52, каб. 206, 207, 215.
Контактный телефон  (343) 3794077
(доб. 108, 168, 163).

Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  15 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  28 февраля 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu66.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. Заявка по утвержденной продавцом
форме в двух экземплярах.
2. Копия паспорта  для физических лиц,
копии учредительных документов  для юри
дических лиц.
3. Доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским зако
нодательством Российской Федерации.
ж) Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu66.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
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з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня его уведомления представляет продав
цу подписанный им проект договора купли
продажи древесины. Продавец в течение
5 рабочих дней со дня поступления проекта
договора куплипродажи древесины подпи
сывает его и направляет копию покупателю
или отклоняет представленный проект дого
вора с указанием причин.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
Для физических лиц: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем на счет
продавца по следующим реквизитам: полу
чатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области,
л/с 05621А22200); ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской области, г. Екатеринбург;
р/с 40302810000001000001; БИК 046577001;
ИНН 6670262066; КПП 667001001. В поле «На
значение платежа» указать: «Доходы от про
дажи древесины, находящейся в федераль
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ной собственности», а также номер и дату
заключения договора куплипродажи.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: оплата производится
в рублях и перечисляется покупателем
на счет продавца по следующим реквизитам:
получатель  УФК по Свердловской области
(ТУ Росимущества в Свердловской области);
р/с 40101810500000010010; ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екате
ринбург; ИНН 6670262066; КПП 667001001;
КБК 16711403013016000440; БИК 046577001;
ОКТМО 65701000001. В поле «Назначение
платежа» указывать: «Доходы от продажи
древесины, находящейся в федеральной
собственности», а также номер и дату до
говора.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист
рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.

Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины, ука
занной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Все вопросы, касающиеся продажи дре
весины, не нашедшие отражения в настоя
щем информационном сообщении, регу
лируются законодательством Российской
Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 23 июля
2009 г. № 604.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия (далее ? продавец)
сообщает о проведении аукциона по продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древе
сины: 213 куб. м*, в т. ч. ель  158 куб. м,
береза  37 куб. м, осина  18 куб. м.
б) Цена древесины  78032,78 руб., без уче
та НДС.
в) Место нахождения древесины с указа
нием номеров кварталов, лесотаксационных
выделов соответствующего лесничества,
кадастровый номер лесного участка (при его
наличии): лесной участок общей площадью
1,04 га расположен в кв. 58 выд. 45, 47.1
Хелюльского лесничества (по лесоустрой
ству) Хелюльского участкового лесничества
Сортавальского лесничества. Заготовленная
древесина складирована в кв. 58 выд. 45, 47.1
Хелюльского лесничества (по лесоустрой
ству) Хелюльского участкового лесничества
Сортавальского лесничества.
Срок завершения рубки лесных насажде
ний  5 января 2019 г.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъездные
пути имеются.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на участие в аукционе по приобретению дре
весины:
Место подачи заявки на участие в аукцио
не по приобретению древесины  по рабо
чим дням с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
(по предварительной записи по телефону:
(8142) 593627) по адресу: Республика

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а,
каб. 16.
Контактный телефон  (8142) 593625.
Дата начала приема заявок на участие
в аукционе по приобретению древеси?
ны  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на учас?
тие в аукционе по приобретению дре?
весины  14 марта 2019 г.
Форма заявки на участие в аукционе по при
обретению древесины, опись поданных доку
ментов, а также условия участия в аукционе
(порядок подачи заявки, условия проведе
ния аукциона, перечень представляемых
документов и требования к ним) разме
щены на официальном подсайте Межре
гионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряже
ние имуществом/Реализация древесины/
Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи древе
сины размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu51.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Реализация и рас
поряжение имуществом/Реализация дре
весины/Формы заявок, проект договора
куплипродажи и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Договор куплипродажи древесины заклю
чается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05061А20270);
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
ИНН 5190915348; КПП 519001001;
ОГРН 1105190003049; БИК 044705001.
Телефон  593627, факс  593617.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
Аукцион по продаже древесины проводится
в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О привати
зации государственного и муниципального
имущества» в порядке, установленном по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Место, дата и время определения участ?
ников аукциона  19 марта 2019 г. в 10:00
по адресу: Республика Карелия, г. Петроза
водск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16.
По результатам приема заявок оформля
ются соответствующие протоколы об опре
делении участников аукциона. Претенден
ты, признанные участниками аукциона,
и претенденты, не допущенные к участию
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в аукционе, уведомляются о принятом ре
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения про
токолом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо на
правления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Место, дата и время проведения аук?
циона (подведения итогов аукциона) 
22 марта 2019 г. в 11:00 по адресу: Респуб
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
д. 29а, каб. 16.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Величина повышения начальной цены
(шаг аукциона)  3901 (три тысячи девять
сот один) руб.

Задаток  15606 (пятнадцать тысяч шесть
сот шесть) руб. 56 коп.
Порядок внесения задатка и его возврата
размещен на официальном подсайте Меж
регионального территориального управления
www.tu51.rosim.ru в подразделе «Главная/
Деятельность/Реализация и распоряжение
имуществом/Реализация древесины/Фор
мы заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Задаток должен поступить на расчетный
счет продавца не позднее 15 марта 2019 г.
Реквизиты для внесения задатка:
получатель  УФК по Мурманской области
(МТУ Росимущества в Мурманской области
и Республике Карелия, л/с 05491А27200);
ИНН 5190915348;
КПП 519001001;
р/с 40302810700001000029;
Отделение Мурманск, г. Мурманск;
БИК 044705001.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в
тех же средствах массовой информации,
в которых было опубликовано сообщение
о продаже древесины.
* Объем древесины определен расчет
ным путем. Допускаются незначительные
отклонения.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав древеси
ны: дуб дров.  0,68 куб. м. Общий объем
древесины  0,68 куб. м.
Цена древесины  169,64 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Краснодар
ский край, Абинский рн, Абинское лесни
чество, Холмское участковое лесничество,
кв. 7Г3 ч. выд. 17, кв. 8Г3 ч. выд. 9.
Покупатель имеет возможность самосто
ятельно ознакомиться с качеством древе
сины и вывезти ее собственными силами.
Подъездные пути к месту нахождения дре
весины имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрь
ская, д. 12, каб. 211.
Контактный телефон  (861) 2672794.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  5 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu23.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Для юридических лиц  решение
в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении древе
сины (оригинал), надлежащим образом
заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о регистрации юри
дического лица; для индивидуальных пред
принимателей  надлежащим образом заве
ренные копии свидетельства (уведомления)
о постановке на налоговый учет, свиде
тельства о регистрации в качестве индиви

дуального предпринимателя либо выписки
из ЕГРИП (в случае отсутствия свидетельства
о регистрации), паспорта заявителя; для фи
зических лиц  нотариально заверенные
копии паспорта заявителя и свидетельства
(уведомления) о постановке на налоговый
учет либо незаверенные копии указанных
документов при условии одновременного
предъявления их оригиналов при подаче
заявки.
2. Доверенность (оригинал) на лицо,
уполномоченное действовать от имени за
явителя при подаче заявки (в случае подачи
заявки через представителя), надлежащим
образом заверенная копия паспорта пред
ставителя.
Документы, прилагаемые к заявке, долж
ны быть прошиты, пронумерованы и скреп
лены подписью заявителя (его уполномо
ченного представителя) и печатью (при на
личии печати).
Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте
Межрегионального территориального уп
равления www.tu23.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
со дня получения уведомления представляет
продавцу подписанный им проект догово
ра куплипродажи древесины. Продавец
в течение 5 рабочих дней со дня поступления
проекта договора куплипродажи древеси
ны подписывает его и направляет копию
покупателю или отклоняет представленный
проект договора с указанием причин.
В случае если признанное покупателем
лицо не представит в установленный срок
подписанный им проект договора купли
продажи древесины, публикуется повторное
сообщение о реализации древесины.

Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. Ответ
ственность покупателя за невывоз древе
сины в установленные сроки определяется
договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца
для уплаты цены древесины:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 04181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40101810300000010013;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001;
КБК 16711403013016000440.
Реквизиты банковского счета продавца
для перечисления суммы НДС:
получатель  УФК по Краснодарскому краю
(МТУ Росимущества в Краснодарском крае
и Республике Адыгея, л/с 05181А55970);
ИНН 2308171570;
КПП 230901001;
р/с 40302810900001000001;
Южное ГУ Банка России, г. Краснодар;
БИК 040349001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины:
В случае подачи более одной заявки ре
ализация древесины осуществляется пу
тем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 ав
густа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
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Примечание. Покупатели древесины, указанной в настоящем извещении, должны самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», связанных с учетом, марки
ровкой (при необходимости), транспортировкой древесины, а также подачей декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах продажи древесины будет размещено в тех же средствах массовой информации, в которых
было опубликовано сообщение о продаже древесины.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Воронежской области (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1/2019
Количество и породный состав древеси
ны: береза  9 куб. м, сосна  1 куб. м. Итого
10 куб. м.
Начальная цена  703 (семьсот три) руб.
26 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Сомовское
лесничество, без деления на участковые
лесничества, кв. 170 ч. выд. 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Общая площадь  0,7 га.
Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  подъезд
ные пути имеются.
Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 13:00
и с 13:45 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. 9 Янва
ря, д. 36, каб. 406.
Контактный телефон  (473) 2727382.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  19 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  4 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древеси
ны и порядок ее подачи размещены на офи
циальном подсайте Территориального уп
равления www.tu36.rosim.ru в подразделе
«Главная/Деятельность/Продажа и прива
тизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».

Проект договора куплипродажи древеси
ны размещен на официальном подсайте Тер
риториального управления www.tu36.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
Срок заключения договора куплипродажи
древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня
его уведомления представляет продавцу под
писанный им проект договора куплипрода
жи древесины. Продавец подписывает его
в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретен
ную древесину в течение 30 дней со дня
заключения договора куплипродажи. От
ветственность покупателя за невывоз дре
весины в установленные сроки определя
ется договором куплипродажи.
Реквизиты банковского счета продавца:
получатель  УФК по Воронежской области
(ТУ Росимущества в Воронежской области,
л/с 05311А23440);
ИНН 3664099440;
КПП 366401001;
р/с 40302810400001000035;
Отделение Воронеж, г. Воронеж;
ОКТМО 20701000;
БИК 042007001.
Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регист

рации двух и более заявок на ее приоб
ретение:
В случае подачи более одной заявки
реализация древесины осуществляется
путем проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря
2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества»
в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации
от 12 августа 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установ
ленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанав
ливается продавцом.
Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, долж
ны самостоятельно обеспечить проведе
ние мероприятий, предусмотренных Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 415ФЗ «О внесении изменений в Лес
ной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административ
ных правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено
в тех же средствах массовой информа
ции, в которых было опубликовано сооб
щение о продаже древесины.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Псковской и Новгородской областях (далее ? продавец)
сообщает о продаже древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Лот № 1
а) Количество и породный состав древесины: 4746 куб. м, в т. ч. сосна  900 куб. м, ель  994 куб. м, береза  1861 куб. м, осина  991 куб. м.
б) Цена древесины  1537838 руб. 10 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадаст
ровый номер лесного участка (при его наличии): Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское лесниче
ство, Неболчское участковое лесничество, кв. 79 ч. выд. 4, 12, 15, кв. 94 выд. 5, 6 ч. выд. 11, кв. 95 выд. 1, 12 ч. выд. 3, часть земельного
участка с кадастровыми номерами: 53:07:0125301:404/ 53:07:0125301:403/10, 53:07:0125301:403/11.
Лот № 2
а) Количество и породный состав древесины: 196 куб. м, в т. ч. ель  38 куб. м, береза  75 куб. м, осина  15 куб. м, ольха серая 
19 куб. м, сосна  49 куб. м.
б) Цена древесины  37971 рубль 80 коп., без учета НДС.
в) Место нахождения древесины с указанием номеров кварталов, лесотаксационных выделов соответствующего лесничества, кадастро
вый номер лесного участка (при его наличии). Местонахождение лесного участка: кв. 62 (выд. 3, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19) Житковицкого
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участкового лесничества КУ «Плюсское лес
ничество», телефон  (81133) 21284.
г) Наличие подъездных путей или дорог
к месту нахождения древесины  информа
ция отсутствует.
д) Возможность самостоятельного ознаком
ления покупателя с качеством древесины и
вывоза ее собственными силами  имеется.
е) Место, сроки и форма подачи заявки
на приобретение древесины:
Место подачи заявки на приобретение
древесины  по рабочим дням с 9:00 до 16:00
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Фёдо
ровский ручей, д. 6, каб. 8.
Контактный телефон  (8162) 765112.
Дата начала приема заявок на приоб?
ретение древесины  18 февраля 2019 г.
Дата окончания приема заявок на при?
обретение древесины  1 марта 2019 г.
Форма заявки на приобретение древесины
и порядок ее подачи размещены на офици
альном подсайте Межрегионального терри
ториального управления www.tu53.rosim.ru
в подразделе «Главная/Деятельность/Про
дажа и приватизация/Реализация древеси
ны/Формы заявок, проект договора купли
продажи и иные документы».
ж) Проект договора куплипродажи дре
весины размещен на официальном под

сайте Межрегионального территориального
управления www.tu53.rosim.ru в подразде
ле «Главная/Деятельность/Продажа и при
ватизация/Реализация древесины/Формы
заявок, проект договора куплипродажи
и иные документы».
з) Срок заключения договора куплипро
дажи древесины:
Покупатель в течение 5 рабочих дней
обязан подписать проект договора купли
продажи древесины.
и) Условия и срок вывоза древесины:
Покупатель обязан вывезти приобретенную
древесину в течение 30 дней со дня заклю
чения договора куплипродажи. Ответствен
ность покупателя за невывоз древесины
в установленные сроки определяется дого
вором куплипродажи.
к) Реквизиты банковского счета продавца:
л/с 04501А18240;
р/с 40101810900000010001;
Отделение Новгород, г. Великий Новгород;
ИНН 5321134051; КПП 532101001;
БИК 044959001; ОКТМО 49701000001;
КБК 16711403013016000440.
л) Информация о проведении аукциона
по продаже древесины в случае регистрации
двух и более заявок на ее приобретение:
В случае подачи более одной заявки реа
лизация древесины осуществляется путем

проведения аукциона в соответствии с Фе
деральным законом от 21 декабря 2001 г.
№ 178ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества» в по
рядке, установленном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 12 авгу
ста 2002 г. № 585.
Начальная цена аукциона определяется
в соответствии с п. 13 Правил, установлен
ных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23 июля 2009 г.
№ 604. При этом шаг аукциона устанавли
вается продавцом.

Примечание. Покупатели древесины,
указанной в настоящем извещении, должны
самостоятельно обеспечить проведение
мероприятий, предусмотренных Федераль
ным законом от 28 декабря 2013 г. № 415ФЗ
«О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и Кодекс Россий
ской Федерации об административных
правонарушениях», связанных с учетом,
маркировкой (при необходимости), транс
портировкой древесины, а также подачей
декларации о сделке с древесиной.
Информационное сообщение об итогах
продажи древесины будет размещено в тех
же средствах массовой информации, в ко
торых было опубликовано сообщение о про
даже древесины.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Камчатском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Автомобиль Ниссан Terrano, 1990 г. в., без двигателя. Отдельно  корпус двигателя без запчастей, номер двигателя QD 32 № 066663А.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150219/0005889/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  19 февраля 2019 г.
Дата окончания  20 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  22 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  25 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1 (заявка № 12859). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  1078 кв. м,
расположенный по адресу: Ярославская обл., Даниловский рн, Трофимовский с/с, дер. Полтинино, кадастровый номер 76:05:183601:9005.
Собственник имущества  Зайцев Владимир Валентинович. Начальная цена продажи  106000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
53000 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  1060 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 2 (заявка № 12859). Земельный участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь  300 кв. м,
расположенный по адресу: Ярославская обл., Даниловский рн, Трофимовский с/с, дер. Полтинино, кадастровый номер 76:05:183601:9007.
Собственник имущества  Зайцев Владимир Валентинович. Начальная цена продажи  35000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка 
17500 руб. (50% от начальной стоимости). Шаг аукциона  350 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3 (заявка № 12859). Хозблок, назначение объекта: нежилое, площадь  4,9 кв. м, расположенный по адресу: Ярославская обл.,
г. Ярославль, ул. Громова, д. 29 ГСК «Памир», кадастровый номер : 76:23:010101:119546. Собственник имущества  Медведев Николай
Борисович. Начальная цена продажи  64000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  32000 руб. (50% от начальной стоимости).
Шаг аукциона  640 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 120219/0056761/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте продавца www.rosim.ru.
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Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Дата проведения аукциона № 10  25 марта
2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Лот № 1. Подвергнутое аресту Завьялов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 1219/19/18030
ИП от 11 января 2019 г. имущество: легковой
автомобиль Nissan Almera, 2015 г. в., гос. но
мер A809TP18, VIN Z8NAJL00052629858,
номер двигателя D133447, мощность дви
гателя  102 л. с. (75 кВт), объем двигателя 
1598 куб. см, ПТС 78OM217615, принадлежа
щий должнику Фролову Олегу Александро
вичу и находящийся в залоге у АО «РН Банк».
Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Завьяловского РО СП Ворон
чихиной А.Н. по телефону: (3412) 271287.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, с. Ягул, ул. Академическая, д. 16
(уведомление № 0000195 от 7 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Завьяловского РО СП УФССП Рос
сии по УР Ворончихиной А.Н. от 28 января
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  341900 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
103000 руб. Шаг аукциона  3500 руб.
Лот № 2. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполни
тельному производству № 7323/17/18035
ИП от 14 ноября 2017 г. имущество: транспор
тер горизонтальный КСНФ100, 2010 г. в.,
принадлежащий должнику ИП КФХ Петро
ву Владимиру Юрьевичу и находящийся
в залоге у АО «Российский сельскохозяйствен
ный банк». Обременение  залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Киясов
ского РО СП Камашевой Ю.А. по телефону:
(3412) 271289. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, Киясовский рн,
дер. КадыСалья (уведомление № 0000199
от 7 февраля 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Киясовского УФССП
России по УР Камашевой Ю.А. от 5 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  12000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  3600 руб.
Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 3. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: стойловое
оборудование с системой поения на 30 го
лов КРС, 2010 г. в., инв. номер 172010, при
надлежащее должнику ИП КФХ Петрову
Владимиру Юрьевичу и находящееся в за
логе у АО «Российский сельскохозяйствен
ный банк». Обременение  залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Киясов
ского РО СП Камашевой Ю.А. по телефону:
(3412) 271289. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, Киясовский рн,
дер. КадыСалья (уведомление № 0000199
от 7 февраля 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного

приставаисполнителя Киясовского УФССП
России по УР Камашевой Ю.А. от 5 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  14000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка  4500 руб.
Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 4. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: стойловое
оборудование с системой поения на 70 го
лов КРС, 2010 г. в., инв. номер 182010, при
надлежащее должнику ИП КФХ Петрову
Владимиру Юрьевичу и находящееся в за
логе у АО «Российский сельскохозяйствен
ный банк». Обременение  залог, аресты.
Для осмотра имущества обращаться к су
дебному приставуисполнителю Киясовско
го РО СП Камашевой Ю.А. по телефону:
(3412) 271289. Местонахождение имуще
ства: Удмуртская Республика, Киясовский рн,
дер. КадыСалья (уведомление № 0000199
от 7 февраля 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Киясовского УФССП
России по УР Камашевой Ю.А. от 5 февра
ля 2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
33000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  10000 руб. Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 5. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: молокоохла
дитель NERENA 2500, 2010 г. в., инв. номер
192010, принадлежащий должнику ИП КФХ
Петрову Владимиру Юрьевичу и нахо
дящийся в залоге у АО «Российский сель
скохозяйственный банк». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к судебному приставуисполни
телю Киясовского РО СП Камашевой Ю.А.
по телефону: (3412) 271289. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
Киясовский рн, дер. КадыСалья (уведом
ление № 0000199 от 7 февраля 2019 г.). Осно
вание для проведения торгов  постановле
ние судебного приставаисполнителя Киясов
ского УФССП России по УР Камашевой Ю.А.
от 5 февраля 2019 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена
лота  136000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  41000 руб. Шаг аукциона  1500 руб.
Лот № 6. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: установка
доения в молокопровод УНИМИЛК100Н,
2010 г. в., инв. номер 202010, принадлежа
щая должнику ИП КФХ Петрову Владимиру
Юрьевичу и находящаяся в залоге у АО «Рос
сийский сельскохозяйственный банк». Об
ременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю Киясовского РО СП Кама
шевой Ю.А. по телефону: (3412) 271289.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, Киясовский рн, дер. КадыСа
лья (уведомление № 0000199 от 7 февраля

2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Киясовского УФССП России по УР
Камашевой Ю.А. от 5 февраля 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  76000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  23000 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 7. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: пресспод
борщик ПР145С, 2010 г. в., инв. номер
142010, принадлежащий должнику ИП КФХ
Петрову Владимиру Юрьевичу и находя
щийся в залоге у АО «Российский сельско
хозяйственный банк». Обременение  залог,
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю Кия
совского РО СП Камашевой Ю.А. по теле
фону: (3412) 271289. Местонахождение
имущества: Удмуртская Республика, Киясов
ский рн, дер. КадыСалья (уведомление
№ 0000199 от 7 февраля 2019 г.). Основание
для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Киясов
ского УФССП России по УР Камашевой Ю.А.
от 5 февраля 2019 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена
лота  48000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  14500 руб. Шаг аукциона  500 руб.
Лот № 8. Подвергнутое аресту Киясовским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7323/17/18035ИП
от 14 ноября 2017 г. имущество: косилка
ротационная навесная КРН2, 1Б, 2010 г. в.,
инв. номер 152010, принадлежащая долж
нику ИП КФХ Петрову Владимиру Юрьевичу
и находящаяся в залоге у АО «Российский
сельскохозяйственный банк». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества об
ращаться к судебному приставуисполни
телю Киясовского РО СП Камашевой Ю.А.
по телефону: (3412) 271289. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
Киясовский рн, дер. КадыСалья (уведом
ление № 0000199 от 7 февраля 2019 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя
Киясовского УФССП России по УР Кама
шевой Ю.А. от 5 февраля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  120000 руб. (НДС не облага
ется). Сумма задатка  36000 руб. Шаг аук
циона  1500 руб.
Лот № 9. Подвергнутое аресту МРО по ИОИП
г. Ижевска УФССП России по УР по испол
нительному производству № 12233/18/
18017ИП от 11 сентября 2018 г. имущество:
легковой автомобиль Ford Fusion, 2006 г. в.,
VIN WF0UXXGAJU6A38300, гос. номер
T933XA18, номер двигателя 6A38300, мощ
ность двигателя  80 л. с. (58,820 кВт), объем
двигателя  1388 куб. см, ПТС 78TP083231,
принадлежащий должнику Ахмедову Руслану
Сафаледдин оглы и находящийся в залоге
у ООО КБ «АйМаниБанк». Обременение 
залог, аресты. Для осмотра имущества обра
щаться к судебному приставуисполнителю

Государственное имущество * 19

№ 12 февраль 2019 г.
МРО по ИОИП г. Ижевска Яркаеву Ю.А.
по телефону: (3412) 271338. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 39Б (уве
домление № 0000210 от 8 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП России
по УР Яркаева Ю.А. от 4 февраля 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  233200,80 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  70000 руб.
Шаг аукциона  2500 руб.
Лот № 10. Подвергнутое аресту Устинов
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 105744/
18/18018ИП от 19 ноября 2018 г. имуще
ство: легковой автомобиль Lada 212140,
Lada 4х4, 2015 г. в., VIN XTA212140G2236292,
гос. номер Е532СР18, номер двигателя 0711975,
мощность двигателя  82.9 л. с. (61 кВт), объем
двигателя  1690 куб. см, ПТС 63OB534782,
принадлежащий должнику Чернышеву Ру
дольфу Александровичу и находящийся
в залоге у ПАО «Банк Уралсиб». Обремене
ние  залог, аресты. Для осмотра имуще
ства обращаться к представителю взыска
теля Столоногову Андрею Владимировичу
по телефону: 8 912 0159252. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 2 (уведомле
ние № 0000211 от 8 февраля 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Устинов
ского г. Ижевска УФССП России по УР Чай
никовой М.П. от 31 января 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  337000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  101500 руб. Шаг
аукциона  3500 руб.
Лот № 11. Подвергнутое аресту ОСП по Са
рапульскому и Каракулинскому районам
УФССП России по УР по исполнительному
производству № 17506/16/18040ИП от 13 сен
тября 2016 г. имущество: земельный участок,
категория земель  земли населенных пунк
тов, разрешенное использование: личное
подсобное хозяйство, общая площадь 
1500 кв. м, кадастровый номер 18:18:065001:556;
расположенный по адресу: Удмуртская Рес
публика, Сарапульский рн, дер. Пастухово,
ул. Весенняя, уч. 102, принадлежащий долж
нику Султановой Анне Сергеевне. Взыска
тель  Коновалов Александр Николаевич.
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000217 от 8 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя ОСП по Сарапульскому и Каракулин
скому районам УФССП России по УР Саль
никовой Е.А. от 5 февраля 2019 г. о передаче
арестованного имущества на торги. Началь
ная цена лота  260000 руб. (НДС не обла
гается). Сумма задатка  78000 руб. Шаг
аукциона  3000 руб.
Лот № 12. Подвергнутое аресту ОСП по Са
рапульскому и Каракулинскому районам
УФССП России по УР по исполнительному
производству № 17506/16/18040ИП от 13 сен
тября 2016 г. имущество: земельный участок,
категория земель  земли населенных пунк
тов, разрешенное использование: для ве
дения садоводства и огородничества, общая
площадь  310 кв. м, кадастровый номер
18:18:070007:394; расположенный по адресу:
Удмуртская Республика, Сарапульский рн,

территория муниципального образования
«Северное», садоводческий массив «Мо
лодежный», уч. № 400, принадлежащий
должнику Султановой Анне Сергеевне. Взыс
катель  Коновалов Александр Николаевич.
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000218 от 8 фев
раля 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного пристава
исполнителя ОСП по Сарапульскому и Кара
кулинскому районам УФССП России по УР
Сальниковой Е.А. от 5 февраля 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  66000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  20000 руб. Шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 13. Подвергнутое аресту Киясов
ским РО СП УФССП России по УР по ис
полнительному производству № 5587/18/
18035ИП от 25 июля 2018 г. имущество:
трактор колесный Беларус82,1, 2014 г. в.,
гос. номер 4301УХ18, цвет  черносиний,
заводской номер 808182889, номер двига
теля 836976, номер коробки передач 512736,
мощность двигателя  59,6 кВт (81,1 л. с.),
ПСМ СА42471, принадлежащий должнику
Мерзлякову Александру Михайловичу.
Взыскатель  Перминова Ольга Алексеевна.
Обременение  аресты. Для осмотра иму
щества обращаться к судебному приставуис
полнителю Киясовского РО СП Пахомову Д.Н.
по телефону: (3412) 271289. Местонахож
дение имущества: Удмуртская Республика,
с. Мушак, ул. Труда, д. 26 (уведомление
№ 0000233 от 8 февраля 2019 г.). Основа
ние для проведения торгов  постановление
судебного приставаисполнителя Киясов
ского УФССП России по УР Пахомова Д.Н.
от 1 февраля 2019 г. о передаче арестован
ного имущества на торги. Начальная цена
лота  742000 руб. (НДС не облагается). Сум
ма задатка  223000 руб. Шаг аукциона 
7500 руб.
Лот № 14. Подвергнутое аресту Киясов
ским РО СП УФССП России по УР по испол
нительному производству № 5587/18/
18035ИП от 25 июля 2018 г. имущество:
грузовой фургон УАЗ39099504, 2016 г. в.,
гос. номер Н577ХР18, цвет  зеленый неме
таллик, VIN XTT390995H1200623, номер
двигателя 409110*G3030337, мощность
двигателя  112,2 л. с. (82,5 кВт), объем
двигателя  2693 куб. см, ПТС 82ОЕ787165,
принадлежащий должнику Мерзлякову
Александру Михайловичу. Взыскатель  Пер
минова Ольга Алексеевна. Обременение 
аресты. Для осмотра имущества обращать
ся к судебному приставуисполнителю Кия
совского РО СП Пахомову Д.Н. по телефону:
(3412) 271289. Местонахождение иму
щества: Удмуртская Республика, с. Мушак,
ул. Труда, д. 26 (уведомление № 0000233
от 8 февраля 2019 г.). Основание для прове
дения торгов  постановление судебного
приставаисполнителя Киясовского УФССП
России по УР Пахомова Д.Н. от 1 февраля
2019 г. о передаче арестованного имущества
на торги. Начальная цена лота  339000 руб.
(НДС не облагается). Сумма задатка 
102000 руб. Шаг аукциона  3500 руб.
Лот № 15. Подвергнутое аресту Селтин
ским РО СП УФССП России по УР по исполни
тельному производству № 9212/17/18041ИП
от 15 сентября 2016 г. имущество: легковой
автомобиль ВАЗ 21144, 2013 г. в., гос. номер
М458ХО18, VIN XTA211440D5202391, номер
двигателя 5938153, мощность двигателя 
81,6 л. с., объем двигателя  1596 куб. см,

ПТС 63НС461855, принадлежащий должни
ку Пантюхину Денису Дмитриевичу и нахо
дящийся в залоге у ПАО «Банк Уралсиб».
Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к представителю
взыскателя Столоногову Андрею Владими
ровичу по телефону: 8 912 0159252. Место
нахождение имущества: Удмуртская Рес
публика, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 2
(уведомление № 0000228 от 8 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя Селтинского РО СП УФССП России
по УР Зориной Т.Н. от 1 февраля 2019 г.
о передаче арестованного имущества на тор
ги. Начальная цена лота  183000 руб. (НДС
не облагается). Сумма задатка  55000 руб.
Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 16. Подвергнутое аресту Алнашским
РО СП УФССП России по УР по исполнитель
ному производству № 7279/18/18023ИП
от 28 июня 2018 г. имущество: автобус
ГАЗ А63R42, 2015 г. в., гос. номер В781УО18,
VIN X96A63R42F0001246, номер двигателя
89651280, мощность двигателя  120 л. с.
(88.240 кВт), объем двигателя  2776 куб. см,
ПТС 52ОВ647146, принадлежащий должнику
Петрову Владимиру Арсентьевичу и нахо
дящийся в залоге у ООО «Банк Оранжевый».
Обременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному при
ставуисполнителю Алнашского РО СП Ва
сильеву С.В. по телефону: (3412) 271297.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, Алнашский рн, дер. Удмурт
ское Кизеково, пер. Болотный, д. 6 (уве
домление № 0000231 от 11 февраля 2019 г.).
Основание для проведения торгов  поста
новление судебного приставаисполнителя
Алнашкского РО СП УФССП России по УР
Васильева С.В. от 7 февраля 2019 г. о пере
даче арестованного имущества на торги. На
чальная цена лота  410000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  123000 руб. Шаг
аукциона  4500 руб.
Лот № 17. Подвергнутое аресту МРО по ИОИП
г. Ижевска УФССП России по УР по исполни
тельному производству № 7319/18/18017ИП
от 26 июня 2018 г. имущество: легковой авто
мобиль Subaru Legаcy, 2002 г. в., гос. номер
Е606МО18, цвет  синий, VIN отсутствует,
номер кузова ВН5228884, номер двигателя
В665904, мощность двигателя  137 л. с.
(100,740 кВт), объем двигателя  1994 куб. см,
ПТС 18НО138032, принадлежащий долж
нику Вотякову Михаилу Вячеславовичу, и на
ходящийся в залоге у ООО КБ «АйМани
Банк», в лице Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов». Об
ременение  залог, аресты. Для осмотра
имущества обращаться к судебному приста
вуисполнителю МРО по ИОИП г. Ижевска
Яркаеву Ю.А. по телефону: (3412) 271338.
Местонахождение имущества: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 50
(уведомление № 0000256 от 12 февраля
2019 г.). Основание для проведения торгов 
постановление судебного приставаиспол
нителя МРО по ИОИП г. Ижевска УФССП
России по УР Яркаева Ю.А. от 6 февраля
2019 г. о передаче арестованного иму
щества на торги. Начальная цена лота 
198000 руб. (НДС не облагается). Сумма за
датка  60000 руб. Шаг аукциона  2000 руб.
Лот № 18. Подвергнутое аресту Ленин
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
по исполнительному производству № 5207/
11/20/18ИП от 22 февраля 2011 г. иму
щество: гараж, назначение: нежилое, общая
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площадь  36,2 кв. м, кадастровый номер
18:26:000000:8610, расположенный по ад
ресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Ленинский рн, ул. Восьмая, д. 13, коопера
тив по строительству и эксплуатации инди
видуальных гаражей для владельцев легко
вых автомобилей и мотоциклов Черезов
ский, гараж № 6, принадлежащий должнику
Амерханову Зинуру Зуфаровичу. Взыскатель 
ПАО «Росгосстрах в УР». Обременение 
аресты. Вид права  собственность (уведом
ление № 0000263 от 12 февраля 2019 г.). Ос
нование для проведения торгов  постанов
ление судебного приставаисполнителя Ле
нинским РО СП г. Ижевска УФССП России
по УР Маевой О.С. от 4 февраля 2018 г. о пе
редаче арестованного имущества на торги.
Начальная цена лота  172000 руб. (НДС не об
лагается). Сумма задатка  52000 руб. Шаг
аукциона  2000 руб.
Лот № 19. Подвергнутое аресту Октябрь
ским РО СП г. Ижевска УФССП России по УР
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по исполнительному производству № 97681/
15/18021ИП от 3 июля 2014 г. имущество:
земельный участок, категория земель  зем
ли сельскохозяйственного назначения, раз
решенное использование: для садоводства,
общая площадь  500 кв. м, кадастровый
номер 18:08:019005:746; садовый дом, на
значение: нежилое здание, общая площадь 
9 кв. м, инв. номер 3690, кадастровый номер
18:08:017008:844, расположенные по адресу:
Удмуртская Республика, Завьяловский рн,
СНТ «Северный», уч. 764, принадлежащий
должнику Панкратовой Наталье Валерьевне.
Взыскатель  Рябков Андрей Николаевич.
Обременение  аресты. Вид права  собствен
ность (уведомление № 0000264 от 12 фев
раля 2019 г.). Основание для проведения
торгов  постановление судебного пристава
исполнителя Октябрьского РО СП г. Ижевска
УФССП России по УР Шишкин Н.А. от 5 де
кабря 2018 г. о передаче арестованного
имущества на торги. Начальная цена лота 
106000 руб. (НДС не облагается). Сумма
задатка  32000 руб. Шаг аукциона  1500 руб.

Заявки на участие в аукционе, подписан
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП),
вместе с прилагаемыми к ним документами
направляются в электронной форме на сайт
www.ets24.ru с 20 февраля 2019 г. 10:00
по 20 марта 2019 г. 15:00 по московскому
времени.
Подведение итогов приема заявок осуще
ствляется 22 марта 2019 г. в 13:00 по москов
скому времени и оформляется организато
ром торгов соответствующим протоколом.
Задаток должен поступить на расчетный
счет организатора торгов в соответствии
с договором о задатке не позднее 20 марта
2019 г.
С извещением о проведении торгов по про
даже арестованного имущества № 180219/
0024350/02 можно ознакомиться на офици
альном сайте Российской Федерации в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 12/1 (повторно). Здание магазина
и земельный участок в составе одного лота.
Собственник  Комарова Л.Ю. (уведомле
ние № 1977 от 27 ноября 2018 г.).
Здание магазина, Кировская обл., Зуев
ский рн, с. Суна, ул. Заречная, д. 6а, назна
чение объекта: нежилое здание, общая
площадь  24 кв. м, кадастровый номер
43:09:440204:320, этаж  1, вид права  соб
ственность.
Земельный участок, категория земель 
земли населенных пунктов; разрешенное
использование: магазин, общая площадь 
204 кв. м, кадастровый номер 43:09:
440204:305. Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир  здание. По
чтовый адрес ориентира: Кировская обл.,
Зуевский рн, с. Суна, ул. Заречная, д. 6а.
Начальная цена  48450 руб. (НДС не об
лагается), задаток  15000 руб., шаг аукцио
на  900 руб.
Лот № 12/2. Право аренды лесного участ
ка, находящегося в федеральной собст
венности. Лесной участок: категория зе
мель  земли лесного фонда, разрешенное
использование: заготовка древесины, пло
щадь  76660000 кв. м, кадастровый номер
43:05:000000:436, вид права  собственность.
Местоположение: Кировская обл., Верхне
камский рн, Кайское лесничество, Лойн
ское участковое лесничество, кв. 110, 111, 118,
119, 125128, 136138, 146148, 156158. Земель
ный участок арендуется по договору аренды
от 27 декабря 2011 № 822 сроком на 15 лет
с даты его государственной регистрации.
В соответствии с письмом Министерства лес
ного хозяйства Кировской области № 1257
580309 от 5 марта 2018 г. вместе с правом
аренды новому арендатору передаются все
неисполненные обязательства, в том числе
задолженности по арендной плате и неус
тойке за ее несвоевременное внесение,
выполнение мероприятий по охране, защите,

воспроизводству лесов, включая неисполнен
ные арендатором претензии министерства
и решения судов по договору аренды
№ 822 от 27 декабря 2011 г. Собственник 
Оботин Н.И. (уведомление № 142 от 28 ян
варя 2019 г.). Начальная цена  567000 руб.
(НДС не облагается), задаток  171000 руб.,
шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 12/3. Помещение (гараж), адрес:
Кировская обл., г. Киров, ул. Луганская, д. 57г,
бокс 699, Октябрьский рн (ГСК «Автомо
билист104»), назначение объекта: нежилое
помещение, площадь объекта  18,9 кв. м,
кадастровый номер 43:40:001012:492, вид
права  собственность. Собственник  Бур
дин А.С. (уведомление № 143 от 28 января
2019 г.). Начальная цена  64000 руб. (НДС
не облагается), задаток  20000 руб., шаг
аукциона  1000 руб.
Лот № 12/4. Доля 1/2 в праве общей доле
вой собственности на квартиру, адрес: Киров
ская обл., г. Киров, ул. Ленина, д. 162, кв. 71,
назначение объекта: жилое помещение,
площадь объекта  41,2 кв. м, кадастровый
номер 43:40:000443:1336, этаж  4, вид пра
ва  долевая собственность. Собственник 
Петров А.А. (уведомление № 144 от 28 ян
варя 2019 г.). Начальная цена  670000 руб.
(НДС не облагается), задаток  201000 руб.,
шаг аукциона  7000 руб.
Лот № 12/5. Помещение, адрес: Киров
ская обл., Котельничский рн, п. Светлый,
ул. Ленина, д. 8, пом. 1001, назначение
объекта: нежилое помещение, площадь
объекта  123,1 кв. м, кадастровый номер
43:13:500201:678, этаж  1, вид права  соб
ственность. Собственник  Болтачев В.Ю.
(уведомление № 146 от 28 января 2019 г.).
Начальная цена  360000 руб. (НДС не об
лагается), задаток  108000 руб., шаг аукци
она  4000 руб.
Лот № 12/6. Автомобиль Lada 219000
Granta, легковой (седан), 2012 г. в., цвет 
серобежевый, VIN XTA219000C0083697,

номер кузова XTA219000C0083697, модель,
номер двигателя 3049786, мощность дви
гателя  87 л. с., ПТС 63НР605016, гос. номер
Т667ОК43. Обременение  залог, Собствен
ник  Филимонов С.А. (уведомление № 150
от 29 января 2019 г.). Начальная цена 
334700 руб. (НДС не облагается), задаток 
101000 руб., шаг аукциона  4000 руб.
Лот № 12/7. Автомобиль ВАЗ 21150,
легковой (седан), VIN XTA21150043780593,
2004 г. в., номер кузова 3780593, модель,
номер двигателя 3922313, мощность двига
теля  72 л. с., ПТС 63КТ581060, гос. номер
О669КО43. Обременение  залог, Собст
венник  Марков А.П. (уведомление № 162
от 31 января 2019 г.). Начальная цена 
65000 руб. (НДС не облагается), задаток 
20000 руб., шаг аукциона  1000 руб.
Лот № 12/8 (повторно). Автомобиль
Volkswagen Passat 2.0 TDI DPF Comfortli,
VIN WVWZZZ3CZ9P007954, 2008 г. в.,
номер кузова WVWZZZ3CZ9P007954, цвет 
серебристый, модель, номер двигателя
215631, мощность двигателя  140 л. с.,
ПТС 43УА999477, гос. номер Р084УА43. Об
ременение  залог, Собственник  Тарасов С.Ф.
(уведомление № 2035 от 5 декабря 2018 г.).
Начальная цена  311100 руб. (НДС не обла
гается), задаток  95000 руб., шаг аукциона 
3500 руб.
Лот № 12/9. Сушильная камера ЛСК40П,
инвентарный номер 8, заводской номер
003 73С, 2011 г. в., б/у. Обременение 
залог, должник  ООО «ФОРУМ», (уведом
ление № 108 от 23 января 2019 г.). Начальная
цена  540000 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
162000 руб., шаг аукциона  6000 руб.
Лот № 12/10. Сушильная камера ЛСК40П,
инвентарный номер 5, заводской номер
00353С, 2008 г. в., б/у. Обременение 
залог, должник  ООО «ФОРУМ», (уведом
ление № 108 от 23 января 2019 г.). Начальная
цена  420000 руб. (в т. ч. НДС), задаток 
126000 руб., шаг аукциона  5000 руб.
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Лот № 12/11. Котел КВТ.0400, инвентарный номер 8, серийный номер 519/11, 2011 г. в., б/у. Обременение  залог, должник 
ООО «ФОРУМ», (уведомление № 108 от 23 января 2019 г.). Начальная цена  192000 руб. (в т. ч. НДС), задаток  58000 руб., шаг
аукциона  2000 руб.
Лот № 12/12. Станок фрезернопильный Термит 150 Е6, б/у, серийный номер 96, 2014 г. в., . Обременение  залог, должник 
ООО «ФОРУМ», (уведомление № 123 от 23 января 2019 г.). Начальная цена  1194000 руб. (в т. ч. НДС), задаток  360000 руб., шаг
аукциона  12000 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества №150219/0024350/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Реализация арестованного имущества состоится 26 марта 2019 г. в 10:00 по местному времени
Лот № 1. Автотранспортное средство Toyota Camry, 1995 г. в., цвет  белый, легковой, номер кузова SV400055763. Правообладатель 
Ермакова А.А. Обременение  арест, залог. Начальная цена  60000 руб.
Лот № 2. Автотранспортное средство Toyota Camry, 2002 г. в., легковой, VIN JTDBH38K300003290. Правообладатель  Фадеева А.М.
Обременение: арест, залог. Начальная цена  132000 руб.
Лот № 3. Жилое помещение общей площадью 29,4 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 100. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  1693200 руб.
Лот № 4. Жилое помещение общей площадью 39,1 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, кв. 101. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2175600 руб.
Лот № 5. Жилое помещение общей площадью 39,4 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д. 7а, пом. 506. Правообладатель 
ЗАО «Иркутсклесстрой». Обременение  арест. Начальная цена  2213680 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150219/0065402/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного незаложенного имущества и заложенного движимого имущества
путем проведения публичных торгов
Дата проведения торгов и подведения
итогов торгов  26 марта 2019 г.
Дата начала приема заявок  19 февраля
2019 г.
Дата окончания приема заявок  19 марта
2019 г. (включительно).
Дата рассмотрения заявок  21 марта 2019 г.
Лот № 1 (заявка № 5/19). Электропогруз
чик Doosan B18X5, 2014 г. в., оранжевого
цвета. Заводской номер FBA05137000603.
Находится по адресу: Калужская обл., г. Конд
рово, ул. Красный Октябрь, д. 4.
Лот № 2 (заявка № 5/19). Электропогруз
чик Doosan D25S5, 2014 г. в., оранжевого
цвета. Заводской номер FDA05124014029.
Находится по адресу: Калужская обл., г. Конд
рово, ул. Красный Октябрь, д. 4.
Лот № 3 (заявка № 5/19). Электропогруз
чик Doosan B16X5, 2014 г. в., оранжевого
цвета. Заводской номер FBA04137001371.
Находится по адресу: Калужская обл., г. Конд
рово, ул. Красный Октябрь, д. 4.
Лот № 4 (заявка № 15/19). Квартира об
щей площадью 90,2 кв. м, расположенная
по адресу: Калужская обл., Дзержинский рн,
г. Кондрово, ул. Комарова, д. 3, кв. 2. Ка
дастровый номер 40:04:010111:140.
Лот № 5 (заявка № 15/19). Квартира об
щей площадью 108,3 кв. м, расположенная
по адресу: Калужская обл., Дзержинский рн,

г. Кондрово, ул. Комарова, д. 3, кв. 1. Ка
дастровый номер 40:04:0101:11:141.
Лот № 6 (заявка № 18/19). Автомобиль
Инфинити FХ 37, идентификационный
номер (VIN) JN1TCNS51U0470296, 2011 г. в.,
коричневого цвета. Находится по адресу:
г. Калуга, ул. Вооруженного восстания, д. 2.
Лот № 7 (заявка № 383/18). Дробеструй
ная камера (аккумуляторная), площадь 
64,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Ка
луга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастровый
номер 40:26:000279:31.
Лот № 8 (заявка № 383/18). Здание ВНР
(корпус 31), площадь  3571,9 кв. м, располо
женное по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская,
д. 21. Кадастровый номер 40:26:000000:342.
Лот № 9 (заявка № 383/18). Здание
цеха № 18 (новая гальваника), площадь 
699,8 кв. м, расположенное по адресу:
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастро
вый номер 40:26:000000:419.
Лот № 10 (заявка № 383/18). Корпус № 2,
площадь  1035,2 кв. м, кадастровый номер
40:26:000000:420, адрес: г. Калуга, ул. Гвар
дейская, д. 21.
Лот № 11 (заявка № 383/18). Корпус № 28
(цех № 7), площадь  3779,7 кв. м, располо
жен по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская,
д. 21. Кадастровый номер 40:26:000000:260.

Лот № 12 (заявка № 383/18). Корпус № 3
(цех № 2), площадь  1744,3 кв. м, располо
жен по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская,
д. 21. Кадастровый номер 40:26:000000:418.
Лот № 13 (заявка № 383/18). Здание пере
пелятника, площадь  301 кв. м. расположен
ное по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская,
д. 21. Кадастровый номер 40:26:000000:415.
Лот № 14 (заявка № 383/18). Пристрой
ка к корпусу № 2 (корп. 30), площадь 
661,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Ка
луга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастровый
номер 40:26:000000:443.
Лот № 15 (заявка № 383/18). Производ
ственный корпус № 150 (цех № 25), пло
щадь  5158,7 кв. м, расположен по адресу:
г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастро
вый номер 40:26:000000:311.
Лот № 16 (заявка № 383/18). Производ
ственный корпус цеха № 8, площадь 
2882,9 кв. м, расположен по адресу: г. Ка
луга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастровый
номер 40:26:000279:50.
Лот № 17 (заявка № 383/18). Ремонтно
механический цех, площадь  732,2 кв. м,
расположенный по адресу: г. Калуга,
ул. Гвардейская, д. 21. Кадастровый номер
40:26:000279:59.
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Лот № 18 (заявка № 383/18). Цех РТО, площадь  1777,7 кв. м, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21. Кадастровый
номер 40:26:000000:271.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 150219/0733477/03 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Курской и Белгородской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Трактор сельскохозяйственный, Беларус 320Ч.4, заводской номер 32001068, номер двигателя 001786, 2016 г. в., цвет 
красный, в рабочем состоянии, видимых повреждений не имеет (имущество ООО «Дирекция по эксплуатации зданий»). Начальная
цена  571000 руб., без учета НДС.
Лот № 2. Земельный участок № 1259, площадь  512 кв. м, кадастровый номер 46:29:102085:522, номер государственной регистра
ции 464601/064/2012701, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения гражданами
садоводства и огородничества (имущество Рудской О.И.). Начальная цена  153200 руб., без учета НДС.
Лот № 3. Здание нежилое, площадь  136,1 кв. м, кадастровый номер 46:29:102363:183, номер государственной регистрации 464601/
183/2012234; здание нежилое с подвалом, площадь  1311,80 кв. м, кадастровый номер 46:29:102363:187, номер государственной
регистрации 464601/183/2012233; земельный участок, площадь  4825 кв. м, кадастровый номер 46:29:102362:1, номер государ
ственной регистрации 464601/183/2012232, категория земель  земли населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов
общественноделового значения (имущество ООО «Лебяжий стан»). Начальная цена  10693000 руб., без учета НДС.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130219/0005685/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Автомобиль Ауди Q7, 2008 г. в., серого цвета. Собственник  Мирзаалиев Н.А.
Лот № 2. Автомобиль Фольксваген Тигуан, 2017 г. в., темнокрасного цвета. Собственник  Исаков Ю.В.
Лот № 3. Автомобиль Хендэ Санта Фе 2.7 GLS AT, 2008 г. в., черного цвета. Собственник  Караваева И.С.
Лот № 4. Автомобиль Шкода Октавия, 2010 г. в., серебристого цвета. Собственник  Покроев Д.М.
Лот № 5. Автомобиль Джили Эмгранд, 2012 г. в., белого цвета. Собственник  Хусейнов Х.Ш.
Лот № 6. Автомобиль 172424, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Габрахманов Р.Р.
Лот № 7. Полуприцепсамосвал Вилтон NW, 2008 г. в., красного цвета. Собственник  Пестов Ю.А.
Лот № 8. Самосвал VL116H на шасси Вольво FMTruck 6 х 4, 2007 г. в., красного цвета. Собственник  Глазер С.А.
Лот № 9. Баллоны 140 х 10 х 150 ГОСТ 94973 ст. Д (окрашенные гелий)  5 шт. Собственник  ООО Торговый дом «Нанотехника».
Лот № 10. Баллоны 219 х 20 х 150 ГОСТ 94973 ст. Д (неокрашенные)  31 шт. Собственник  ООО Торговый дом «Нанотехника».
Лот № 11. Баллоны 219 х 40 х 150 ГОСТ 94973 ст. 45 Д (неокрашенные)  28 шт. Собственник  ООО Торговый дом «Нанотехника».
Лот № 12. Баллоны 219 х 50 х 150 ГОСТ 94973 ст. 45 Д (окрашенные пропан)  2 шт. Собственник  ООО Торговый дом «Нанотехника».
Лот № 13. Баллон 50 л ГОСТ 1586084 (пропан). Собственник  ООО Торговый дом «Нанотехника».
Лот № 14. Автомобиль Опель Астра (АН), 2011 г. в., белого цвета. Собственник  Палагина Е.Н.
Лот № 15. Жилой дом площадью 24,6 кв. м, кадастровый номер 66:15:3001003:1047 и земельный участок площадью 1161 кв. м,
кадастровый номер 66:15:3001003:211, адрес: Невьянский рн, п. Таватуй, ул. Сосновая, д. 6. Собственник и правообладатель  Пелевин В.В.
Лот № 16. Автомобиль Ауди А4, 2013 г. в., синего цвета. Собственник  Виноградов А.О.
Лот № 17. Автомобиль Лифан 214813, 2010 г. в., черного цвета. Собственник  Скакалин П.С.
Лот № 18. Автомобиль Лада 217230, 2010 г. в., серебристого цвета. Собственник  Кузнецова В.П.
Лот № 19. Автомобиль Лада 219259010 Калина Спорт, 2016 г. в., черного цвета. Собственник  Юровских К.М.
Лот № 20. Автомобиль Лада 219210 Калина, 2013 г. в., оранжевого цвета. Собственник  Безродин Ю.А.
Лот № 21. Автомобиль Опель Астра (АН), 2008 г. в., сероголубого цвета. Собственник  Абдуллоев М.Х.
Лот № 22. Автомобиль Амур3135 BQ6473SGG3 4WD, 2008 г. в., белого цвета. Собственник  Яринский Е.Г.
Лот № 23. Грузовой фургон 578901000001013, 2013 г. в., белого цвета. Собственник  Сесин Н.О.
Лот № 24. Автомобиль Ссанг Йонг Кайрон, 2012 г. в., белого цвета. Собственник  Ударцева С.А.
Лот № 25. Автомобиль Лада 217030, 2014 г. в., коричневого цвета. Собственник  Рожнева Е.В.
Лот № 26. Автомобиль Ауди Q7, 2012 г. в., черносерого цвета. Собственник  Романов А.В.
Лот № 27. Автомобиль Фиат Дукато 250ССМFC, 2012 г. в., синего цвета. Собственник  Орлов Я.В.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 180219/2638935/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Государственное имущество * 23

№ 12 февраль 2019 г.

Арестованное имущество
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Дата начала приема заявок  19 февраля 2019 г.
Дата окончания  18 марта 2019 г. в 16:00.
Дата рассмотрения заявок  19 марта 2019 г. в 10:00.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов  25 марта 2019 г. в 10:00.
Лот № 1. Автомобиль Мерседес Бенц ML350, государственный регистрационный номер Н102ВК44, VIN WDC1641861A233479,
2007 г. в., номер кузова WDC1641861A233479, цвет  коричневый. Собственник имущества  Яхонтов Вячеслав Павлович. Начальная
цена продажи  712000 руб. (НДС не облагается). Сумма задатка  356000 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  7120 руб.
(1% от начальной стоимости).
Лот № 2. Нежилое помещение, кадастровый номер 44:27:040725:809, площадь  19,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Кострома, ул. Гага
рина, д. 21, пом. 1, комн. 36 по плану 1го этажа. Собственник имущества  ООО ИСПО «Костромагорстрой». Начальная цена продажи  864000
руб. (с учетом НДС) Сумма задатка  432000 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона  8640 руб. (1% от начальной стоимости).
Лот № 3. Нежилое помещение, кадастровый номер 44:27:040725:810, площадь  82,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Кострома,
ул. Гагарина, д. 21, пом. 1, комн. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 23, 40, 41 по плану 1го этажа. Собственник имущества  ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Начальная цена продажи  3696000 руб. (с учетом НДС) Сумма задатка  1848000 руб. (50% от начальной цены). Шаг аукциона 
36960 руб. (1% от начальной стоимости).
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 140219/0056761/04 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте электронной площадки www.rtstender.ru, на сайте Продавца www.rosim.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов в электронной форме
Лот № 1. Квартира 4/25 доли в праве общей долевой собственности, площадь  61,5 кв. м, кадастровый номер 02:55:030273:37, адрес:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский рн, ул. Комарова, д. 26, кв. 32, собственник (правообладатель)  Старцев
Олег Владимирович. Основание для реализации  исп. лист Орджоникидзевского районного суда г. Уфы РБ серии ФС № 021971199
от 20 сентября 2017 г. Обременение  арест, зарегистрированные лица. Начальная цена  573000 руб. Сумма задатка  286500 руб.
Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона)  5730 руб.
Лот № 2. Комната № 115, площадь  17,6 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский рн, ул. Проспект Октября, д. 56/1,
кадастровый номер 02:55:020605:996, собственник (правообладатель)  Шайхутдинов Марат Гарфутдинович. Основание для реализа
ции  судебный приказ № 2465 от 14 апреля 2017 г. Судебного участка № 3 по Октябрьскому району г. Уфы. Обременение  арест,
зарегистрированные лица. Начальная цена  946000 руб. Сумма задатка  473000 руб. Величина повышения начальной продажной
цены имущества (шаг аукциона)  9460 руб.
Лот № 3 (повторно). Нежилое помещение, площадь  86,8 кв. м, адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский рн,
ул. Белорусская, д. 32Б, номера на поэтажном плане  1, 2, 3, кадастровый номер 02:55:010812:1642, собственник (правообладатель) 
Султанаев Олег Анварович. Основание для реализации  исп. лист Уфимского районного суда серии ФС № 021965965 от 1 августа 2017 г.
Обременение  арест. Начальная цена  4570450 руб. Сумма задатка  2285225 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  45704,50 руб.
Лот № 4 (повторно). Земельный участок № 37, площадь  1403 (±26) кв. м, адрес: Республика Башкортостан, Уфимский рн,
с/с Булгаковский, СНТ «Надежда», ул. 1, кадастровый номер 02:47:031404:1233, собственник (правообладатель)  Бикбаев Ринат
Камилевич. Основание для реализации  исп. лист Кировского районного суда г. Уфы РБ серии ФС № 003655475 от 6 июля 2015 г.
Обременение  арест. Начальная цена  211000 руб. Сумма задатка  105500 руб. Величина повышения начальной продажной цены
имущества (шаг аукциона)  2110 руб.
Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (лоты № 14) у продавца отсутствует.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130219/2681952/01 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

Арестованное имущество
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Саха (Якутия)
в соответствии со ст. 87 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229?ФЗ «Об исполнительном производстве»
сообщает о реализации арестованного имущества путем проведения торгов
Лот № 1. Грузовой самосвал Howo, VIN LZZ5ELND18A32269. Собственник  Егоров Г.И. Начальная цена  760000 руб., задаток  38000 руб.,
шаг аукциона  38000 руб.
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Лот 2. КамАЗ 652012601663, VIN XTC 652013C1264006. Собственник  Егоров Г.И. Начальная цена  3281 040 руб., задаток  164052 руб.,
шаг аукциона  164052 руб.
Лот 3. КамАЗ 652012601663, VIN XTC 652013C1259657. Собственник  Егоров Г.И. Начальная цена  3281040 руб., задаток  164052 руб.,
шаг аукциона  164052 руб.
Лот 4. Транспортное средство  автомашина Isuzu Forward с краном Tadano. Собственник  Крамаренко В.С. Начальная цена 
663000 руб., задаток  331500 руб., шаг аукциона  3315 руб.
Лот 5. Здание административнобытового корпуса, нежилое, площадью 931,5 кв. м, кадастровый номер: 14:36:107041:160, земельный
участок площадью 7095 кв. м, кадастровый номер: 14:36:107041:204. Собственник  ЗАО «Гордормостстрой». Начальная цена 
53286000 руб., задаток  26643000 руб., шаг аукциона  2664300 руб., с учетом НДС.
Лот 6. Транспортное средство Toyota Nown Ace, 2002 г. в., номер двигателя 7К0528710, номер кузова KR425009696. Собственник 
Охлопков К.В. Начальная цена  203040 руб., задаток  10152 руб., шаг аукциона  10152 руб.
Лот 7. Здание нежилое, гаражбокс № 102 площадью 35,8 кв. м, кадастровый номер 14:19102036:815. 1этажное. Собственник 
Кирейченков С.А. Начальная цена  329700 руб., задаток  164850 руб., шаг аукциона  16485 руб.
Лот 8. Транспортное средство  Toyota land Cruiser Prado, легковой, 1994 г. в., цвет черный. Собственник  Соловьев П.С. Начальная
цена  636000 руб., задаток  318000 руб., шаг аукциона  31800 руб.
Лот 9. Транспортное средство Kia Bongo III, VIN KNCSE26459K362684, номер двигателя J38311142, номер шасси KNCSE26459K362684,
цвет  белый. Собственник  Меркурьева А.С. Начальная цена  99000 руб., задаток  4950 руб., шаг аукциона  4950 руб.
Лот 10. Термопластавтомат HSJ220, 2010 г. в., 12 ячеек, производство  Китай; горячеканальная прессформа, 2010 г. в., 12 ячеек,
производство  Китай; охладитель воды, 2010 г. в., производство  Китай; бункер осушитель с насосом, 2010 г. в., производство  Китай;
компрессор, 2010 г. в., мощность  90160 кВт, показатель удельного энергопотребления 350 Дж/л. Собственник  ООО ПК «САХАРАЦТЕХ».
Начальная цена  2337120 руб., задаток  116856 руб., шаг аукциона  116856 руб., с учетом НДС.
Лот 11. Транспортное средство КАМАЗ 43118011310, бортовой, 2011 г. в., VIN XTC43118KB2386283, номер шасси 2207206, номер
двигателя 74030062608300. Собственник  Парников А.С. Начальная цена  2461000 руб., задаток  123050 руб., шаг аукциона  123050 руб.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества № 130219/2642964/02 можно ознакомиться на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.

Итоги продаж
Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Приморском крае
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 4 (975) от 22 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: дуб  3,10 куб. м, в т. ч. дрова  3,10 куб. м; липа  31,90 куб. м, в т. ч. деловая  16,90 куб. м,
дрова  15 куб. м; осина  1,50 куб. м, в т. ч. дрова  1,50 куб. м. Общий объем древесины  36,50 куб. м.
Цена продажи древесины  2057,90 руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Тернейское лесничество, Тернейское участковое лесничество, кв. 92 выд. 3 (часть).
Покупатель  ИП Саващук Виктор Александрович.
Договор куплипродажи древесины от 15 февраля 2019 г. № 361.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Оренбургской области
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 4 (975) от 22 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: липа (деловая крупная)  2 куб. м, липа (деловая средняя)  76 куб. м, липа (деловая
мелкая)  20 куб. м, липа (дрова)  552 куб. м, липа (хворост и сучья)  9 куб. м, осина (дрова)  322 куб. м, осина (хворост и сучья) 
52 куб. м, береза (деловая крупная)  3 куб. м, береза (деловая средняя)  20 куб. м, береза (деловая мелкая)  2 куб. м, береза
(дрова)  83 куб. м, береза (хворост и сучья)  12 куб. м, клен (дрова)  135 куб. м, клен (хворост и сучья)  34 куб. м, сосна
(деловая крупная)  3 куб. м, сосна (деловая средняя)  13 куб. м, сосна (деловая мелкая)  2 куб. м, сосна (дрова)  7 куб. м,
сосна (хворост и сучья)  3 куб. м, дуб деловой средний  2 куб. м, дуб (дрова)  30 куб. м, дуб (хворост и сучья)  7 куб. м.
Цена древесины  49196,69 руб., в т. ч. НДС  8199,45 руб.
Покупатель  ГУП Оренбургской области «Северный лесхоз»
Договор куплипродажи древесины № 1 от 13 февраля 2019 г.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: береза  150 куб. м, в т. ч. деловая  67 куб. м; осина  20 куб. м, в т. ч. деловая  9 куб. м; ель  21 куб. м,
в т. ч. деловая  14 куб. м; пихта  10 куб. м, в т. ч. деловая  4 куб. м. Итого 201 куб. м, в т. ч. деловая  94 куб. м.
Цена древесины  15328 (пятнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. 78 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Яйское лесничество, Лебедянское участковое лесничество, Емельяновское
урочище, кв. 32.
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 29 декабря 2018 г. № 0115/7111.
Покупатель  Ляшенко А.А. Договор куплипродажи древесины от 7 февраля 2019 г. № 0105/1719.
Количество и породный состав: пихта  282 куб. м, в т. ч. деловая  193 куб. м; ель  17 куб. м, в т. ч. деловая  14 куб. м; кедр  14 куб. м,
в т. ч. деловая  12 куб. м; береза  146 куб. м, в т. ч. деловая  89 куб. м; осина  34 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м. Итого 493 куб. м,
в т. ч. деловая  325 куб. м.
Цена древесины  32982 (тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Мысковское лесничество, Чуазасское участковое лесничество, Чуазасское урочище,
кв. 18 (выд. 12, 15, 21, 23).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 ноября 2018 г. № 0115/6209.
Покупатель  ООО «ЛЕССЕРВИС». Договор куплипродажи древесины от 7 февраля 2019 г. № 0105/1219.
Количество и породный состав: береза  1970 куб. м, в т. ч. деловая  851 куб. м. Итого 1970 куб. м, в т. ч. деловая  851 куб. м.
Цена древесины  194638 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Талдинское урочище,
кв. 3 (выд. 14).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. № 0115/7000.
Покупатель  ИП Мутовин Максим Олегович. Договор куплипродажи древесины от 7 февраля 2019 г. № 0105/2119.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Кемеровской и Томской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Количество и породный состав: кедр  437,4 куб. м, береза  343,1 куб. м, сосна  8,1 куб. м. Итого: 788,6 куб. м.
Цена древесины  26600 (двадцать шесть тысяч шестьсот) руб. 82 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Томская обл., Парабельский рн, Кедровское лесничество, Осиповское участковое лесничество, кв. 9
(ч выд. 17, 18, 21, 29).
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 9 января 2019 г. № 74090026.
Покупатель  ООО «ГазпромнефтьВосток». Договор куплипродажи древесины от 8 февраля 2019 г. № 0105/1419.
Количество и породный состав: береза  32 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м. Итого: 32 куб. м, в т. ч. деловая  12 куб. м.
Цена древесины  2570 (две тысячи пятьсот семьдесят) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Талдинское урочище,
кв. 8 (выд. 21).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 29 декабря 2018 г. № 0115/7112.
Покупатель  АО «Шахтоуправление «ТалдинскоеКыргайское»» (АО «ШТК»). Договор куплипродажи древесины от 12 февраля
2019 г. № 0105/1819.
Количество и породный состав: береза  62 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м. Итого: 62 куб. м, в т. ч. деловая  23 куб. м.
Цена древесины  5052 (пять тысяч пятьдесят два) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Прокопьевское лесничество, Еловское участковое лесничество, Талдинское урочи
ще, кв. 4 (выд. 133, 136).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. № 0115/7015.
Покупатель  АО «Шахтоуправление «ТалдинскоеКыргайское»» (АО «ШТК»). Договор куплипродажи древесины от 12 февраля
2019 г. № 0105/2019.
Количество и породный состав: береза  54 куб. м, осина  263,7 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл., Томский рн, Корниловское лесничество, Егоровское участковое лесничество, Наумов
ское урочище, кв.101 (ч. выд. 12), 107 (ч. выд. 26, 36, 37, 40, 51).
Количество и породный состав: береза  99,2 куб. м, ель  24,1куб. м, кедр  10,8 куб. м, осина  21,6 куб. м.
Местонахождение древесины: Томская обл., Томский рн, Корниловское лесничество, Прикульское участковое лесничество, При
кульское урочище, кв. 116 (ч. выд. 1, 2).
Итого 473,4 куб. м.
Цена древесины  12057 (двенадцать тысяч пятьдесят семь) руб. 14 коп., без учета НДС.
Основание  письмо Департамента лесного хозяйства Томской области от 26 ноября 2018 г. № 74096870.
Покупатель  Ефимов Михаил Владимирович. Договор куплипродажи древесины от 12 февраля 2019 г. № 0105/2319.
Количество и породный состав: пихта  2818 куб. м, в т. ч. деловая  1875 куб. м; ель  421 куб. м, в т. ч. деловая  365 куб. м; кедр 
48 куб. м, в т. ч. деловая  40 куб. м; береза  1272 куб. м, в т. ч. деловая  804 куб. м; осина  2157 куб. м, в т. ч. деловая  1094 куб. м. Итого
6716 куб. м, в т. ч. деловая  4178 куб. м.
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Цена древесины  337210 (триста тридцать семь тысяч двести десять) руб., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Кемеровская обл., Мысковское лесничество, Чуазасское участковое лесничество, Чуазасское урочище,
кв. 15 (выд. 1, 9, 10, 11), 22 (выд. 4, 6, 8, 14), 19 (выд. 3), 20 (выд. 11).
Основание  письмо Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 26 ноября 2018 г. № 0115/6210.
Покупатель  Дмитриев Александр Юрьевич. Договор куплипродажи древесины от 13 февраля 2019 г. № 0105/1319.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 1К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 3 (974) от 18 января 2019 г.
Дата проведения продажи  29 января 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина № 1, каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна хлысты  8,9 куб. м, береза хлысты  33 куб. м, осина хлысты  9,3 куб. м.
Цена древесины  2102 (две тысячи сто два) руб. 68 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Шатровский рн, Шатровское лесничество, Бариновское участковое лесничество,
Хабаровский мастерский участок, кв. 93 выд. 3, 4, 6, 7, 9, кв. 94 выд. 2, площадь  0,4667 га.
Покупатель  Полежаев В.А.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2019 г. № 4.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 4К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 4 (975) от 22 января 2019 г.
Дата проведения продажи  4 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина № 1, каб. 304.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  3,22 куб. м (в т. ч. участок № 1  2,92 куб. м, участок № 2  0,3 куб. м), береза
(хлысты)  1,78 куб. м (участок № 2).
Цена древесины  831 (восемьсот тридцать один) руб. 38 коп.
Место нахождения древесины:
Участок № 1: Курганская обл., Кетовский рн, Курганское лесничество, Курганское участковое лесничество, Чистопрудный мастерский
участок, кв. 94 выд. 4, 6.
Участок № 2: Курганская обл., Кетовский рн, Курганское лесничество, Курганское участковое лесничество, Чистопрудный мастерский
участок, кв. 94 выд. 8.
Площадь  0,04 га.
Покупатель  Башмаков А.А.
Договор куплипродажи древесины от 12 февраля 2019 г. № 6.

Продажа древесины
Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Республике Башкортостан
сообщает об итогах продажи древесины, которая была получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 99 (970) от 25 декабря 2018 г.
Лот № 4
Количество и породный состав древесины: сосна  8,6 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  8,6 куб. м; липа  1 куб. м, в т. ч.
деловая  0 куб. м, дровяная  1 куб. м; береза  6 куб. м; в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  6 куб. м. Итого 15,6 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  264 руб. 08 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Прибельское участковое лесничество, кв. 12.
Покупатель  Абсалямов Айгиз Аминович.
Договор куплипродажи древесины от 31 января 2019 г. № 10/д121.
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Лот № 15 (повторно)
Количество и породный состав древесины: липа  818 куб. м, в т. ч. деловая  490 куб. м; дровяная  328 куб. м; береза  78 куб. м,
в т. ч. деловая  40 куб. м; дровяная  38 куб. м; вяз  124 куб. м, в т. ч. деловая  33 куб. м; дровяная  91 куб. м. Итого 1020 куб. м.
Начальная цена древесины  65325 руб. 93 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Иглинское лесничество, УлуТелякское участковое лесничество, кв. 55
выд. 4, 5, 6, 8.
Покупатель  КФХ Габдуллин Альтаф Хатмуллович.
Договор куплипродажи древесины от 23 января 2019 г. № 10/д120.
Лот № 16 (повторно)
Количество и породный состав древесины: сосна  386 куб. м, в т. ч. деловая  332 куб. м, дровяная  54 куб. м; береза  123 куб. м,
в т. ч. деловая  102 куб. м, дровяная  21 куб. м; осина  251 куб. м, в т. ч. деловая  189 куб. м, дровяная  62 куб. м; липа  29 куб. м,
в т. ч. деловая  15 куб. м, дровяная  14 куб. м. Итого 789 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  164153 руб. 56 коп., без учета НДС.
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, МР Краснокамский рн, Янаульское лесничество, НиколоБерезовское
участковое лесничество, кв. 74 ч. выд. 3, 4, 5, 6, 8.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 102.
Начальная продажная цена  164153 руб. 56 коп., без учета НДС
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукциона)  8207 руб.67 коп., без учета НДС.
Цена продажи древесины  730482 руб. 79 коп., без учета НДС.
Победитель аукциона  Тимеров Рамиль Флюсович.
Договор куплипродажи древесины от 5 февраля 2019 г. № 10/д123.
Лот № 17 (повторно)
Количество и породный состав древесины: сосна  3куб. м; в т. ч. деловая  3 куб. м, дровяная  0 куб. м; осина  128 куб. м, в т. ч. дело
вая  3 куб. м, дровяная  125 куб. м; ель  25 куб. м; в т. ч. деловая  7 куб. м, дровяная  18 куб. м; лиственница  8 куб. м, в т. ч. деловая 
8 куб. м, дровяная  0 куб. м; береза  109 куб. м, в т. ч. деловая  17 куб. м, дровяная  92 куб. м; липа  65 куб. м, в т. ч. деловая  5 куб. м,
дровяная  60 куб. м. Итого 338 куб. м.
Начальная цена древесины  11135 руб. 61 коп., без учета НДС (НДС 18%  2004 руб. 41 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Калтасинский рн, Дюртюлинское лесничество, Куяновское участковое лес
ничество, кв. 67 ч. выд. 1, 2, 6, 7.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 102.
Начальная продажная цена  11135 руб. 61 коп., без учета НДС
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукциона)  556 руб.78 коп., без учета НДС.
Цена продажи древесины  11692 руб. 39 коп., без учета НДС.
Победитель аукциона  ИП Хуснутдинов Ильшат Анасович
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 10/д124.
Лот № 18 (повторно)
Количество и породный состав древесины: сосна  39 куб. м, в т. ч. деловая  35 куб. м, дровяная  4 куб. м; ель  1 куб. м, в т. ч. деловая 
1 куб. м, дровяная  0 куб. м; береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  7 куб. м, дровяная  3 куб. м; осина  1 куб. м, в т. ч. деловая  1 куб. м,
дровяная  0 куб. м. Итого 51 куб. м.
Начальная цена древесины  21366 руб. 76 коп., без учета НДС (НДС 18%  3846 руб. 02 коп.).
Местонахождение древесины: Республика Башкортостан, Карамановское участковое лесничество «Янаульского лесничества», кв. 8
выд. 1, кв. 4 выд. 23.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Уфа, ул. Аксакова, 62, каб. 102.
Начальная продажная цена  21366 руб. 76 коп., без учета НДС.
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукциона)  1068 руб. 33 коп., без учета НДС.
Цена продажи древесины  22435 руб. 09 коп., без учета НДС.
Победитель аукциона  ИП Шабалин Александр Юриевич.
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 10/д126.
Лот № 20 (повторно)
Количество и породный состав древесины: береза  10 куб. м, в т. ч. деловая  8 куб. м, дровяная  2 куб. м; осина  8 куб. м, в т. ч.
деловая  7 куб. м, дровяная  1 куб. м; сосна  47 куб. м, в т. ч. деловая  45 куб. м, дровяная  2 куб. м. Итого 65 куб. м.
Начальная цена древесины  4546 руб., без учета НДС (НДС 18%  818 руб. 28 коп.).
Место нахождения древесины: Республика Башкортостан, Туканское участковое лесничество, кв. 167 выд. 4.
Дата проведения аукциона  30 января 2019 г.
Место проведения аукциона  г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62, каб. 102.
Начальная продажная цена  4546 руб., без учета НДС
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукциона)  227 руб. 30 коп., без учета НДС.
Цена продажи древесины  96147 руб. 90 коп., без учета НДС.
Победитель аукциона  Бобров Александр Георгиевич
Договор куплипродажи древесины от 6 февраля 2019 г. № 10/д125.
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене Государственное имущество»
№ 1 (972) от 11 января 2019 г.
Лот № 3
Количество и породный состав древесины: пихта  7 куб. м, в т. ч. деловая  6 куб. м, дровяная  1 куб. м; береза  119 куб. м, в т. ч.
деловая  36 куб. м, дровяная  83 куб. м, липа  79 куб. м, в т. ч. деловая  25 куб. м, дровяная  54 куб. м, ель  214 куб. м, в т. ч. дело
вая  131 куб. м, дровяная  83 куб. м; осина  112 куб. м, в т. ч. деловая  0 куб. м, дровяная  112 куб. м, сосна  110 куб. м, в т. ч. деловая 
75 куб. м, дровяная  35 куб. м. Итого 641 куб. м.
Начальная продажная цена древесины  91036 руб. 36 коп., без учета НДС (НДС 20%  18207 руб. 27 коп.).
Местонахождение древесины: Дуванское лесничество, Дуванское сельское участковое лесничество, кв. 15 (выд. 14, 16, 8); Метелин
ское участковое лесничество, кв. 161 (выд. 14, 4), 162 (выд. 7, 8); защитные леса, рубка, сплошная площадь  4,56 га.
Покупатель  Хайруллина Рафися Исхаковна.
Договор куплипродажи древесины от 4 февраля 2019 г. № 10/д122.
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Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае
сообщает об аннулировании итогов продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение об итогах продажи древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное
имущество» № 10 (981) от 12 февраля 2019 г.
В связи с расторжением договоров куплипродажи № 78 от 8 февраля 2019 г. итоги продажи аннулируются (не поступление денежных
средств в установленный срок в счет оплаты приобретаемого имущества).

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской, Брянской и Смоленской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имущество»
№ 6 (977) от 29 января 2019 г.
Лот № 1
Количество и породный состав древесины (деловая/дрова): береза  9,19/5,75 куб. м, осина  11,03/4,03 куб. м. Итого 30 куб. м.
Местонахождение древесины: Гагаринское лесничество, Гагаринское участковое лесничество ТСОО им. Горького, кв. 9 ч. выд. 8, 11, 12.
Цена продажи древесины  3730,42 руб., без учета НДС; 4476,50 руб., с учетом НДС.
Покупатель  Иванов Федор Сергеевич.
Договор куплипродажи древесины от 14 февраля 2019 г. № 2.

Продажа древесины
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях
сообщает об итогах продажи древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43?46 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ? древесина),
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604
Информационное сообщение о продаже древесины № 6К было опубликовано в официальном бюллетене «Государственное имуще
ство» № 5 (976) от 25 января 2019 г.
Дата проведения продажи  7 февраля 2019 г.
Место проведения продажи  Курганская обл., г. Курган, пл. В.И. Ленина, д. 1, каб. 304.
Лот № 2
Количество и породный состав древесины: сосна (хлысты)  2346,25 куб. м, береза (хлысты)  717,19 куб. м, осина (хлысты)  75,03 куб. м.
Цена древесины  464041 (четыреста шестьдесят четыре тысячи сорок один) руб. 24 коп.
Место нахождения древесины: Курганская обл., Шатровский рн, Шатровское лесничество, Бариновское участковое лесничество,
Хабаровский мастерский участок, кв. 6 выд. 7, 3, 18, 30, 26, 28, 34, кв. 57 выд. 20, 12, 19, 25, кв. 29 выд. 13, 19, 27, 18, 24, 7, 12, кв. 44
выд. 18, 12, кв. 93 выд. 37, 39, 38, кв. 2 выд. 49, кв. 69 выд. 4, кв. 14 выд. 3, 34, 35, 13, 27, 31, кв. 22 выд. 2, 3, 12, 14, 16, 15, кв. 37 выд. 7, 8,
14, 15, 23, кв. 21 выд. 24, кв. 44 выд. 7, площадь  15,9525 га.
Покупатель  Бзаубаков Т.И.
Договор куплипродажи древесины от 18 февраля 2019 г. № 7.
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